1

ОГЛАВЛЕНИЕ
1

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

4

1.1

Пояснительная записка

4

1.1.1

Цели и задачи реализации Программы

4

1.1.2

Принципы и подходы к формированию Программы

5

1.1.3

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристи особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста

5

1.2

Планируемые результаты освоения Программы

6

1.3

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

13

2

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

17

2.1

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

17

2.1.1

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет)

17

2.1.2

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)

83

2.2

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

272

2.3

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

285

2.4

Способы и направления поддержки детской инициативы

290

2.5

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

294

2.6

Иные характеристики содержания Программы

296

2.7

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

302

2.8

Коррекционный раздел программы

308

2.8.1

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда

308

2.8.2

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога

318

2.8.3

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в группе общеразвивающей направленности

326

3

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

327

2

3.1

Материально-техническое обеспечение Программы

327

3.2

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

331

3.3

Распорядок и/или режим дня

360

3.4

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий

364

3.5

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

375

3.6

Учебный план, календарный учебный график

377

3.7

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

384

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1

Краткая презентация Программы

385

Приложение №1 «Комплексно – тематическое планирование»

387

Приложение №2 «Музыкальное воспитание (перспективное планирование) для детей 23 лет»
Приложение №3 «Музыкальное воспитание (перспективное планирование) для детей
1,5-2 лет»

399

3

412

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка» (далее - Программа) разработана:



в обязательной части на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного

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

 образования
Васильевой;


в коррекционном разделе на основе: «Программы обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием в старшей группе» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и
обучения детей с недоразвитием
 фонематического строя речи в подготовительной к
 «Программы
школе группе» Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше;



в части, формируемой участниками образовательных отношений: программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. (Авдеева
Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г с.) для детей 6-7 лет (подготовительная группа). Программа
строится на адекватных возрасту
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видах деятельности и формах работы с воспитанниками.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа направлена на
формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – образовательным
областям):
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому развитию. Срок освоения Программы – 6 лет в группах
общеразвивающей направленности.
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цели Программы:
1) проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и
другие формы активности.
2) Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
5) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
9) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
10) вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
11) уважительное отношение к результатам детского творчества.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована на принципах «Примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г - 368 с.) См. стр. 9-11):
Исходными теоретическими подходами программы являются:
- культурно-исторический подход (Л.С. Выготский), предполагающий необходимость учета
интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей
деятельности возраста; определение целей Программы и путей их достижения с учетом современной
социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и основных тенденций его
развития;
- деятельностный подход, предполагающий активное взаимодействие ребенка с окружающей его
действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях удовлетворения
потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок проявляется как
субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития;
- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребенку как к
самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Практические выходы личностного
подхода:

приоритетное формирование базиса личности ребенка;



мотивация всего образовательного процесса: ребенок усваивает образовательный материал только
тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) становится



субъективным (личностно значимым); утверждение в образовательном процессе субъектсубъектных (партнерских) отношений между взрослыми и детьми.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе
характеристики возрастных особенностей развития воспитанников
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1группа раннего возраста (дети от 1,5 до 2 лет) - См. стр. 240-244 (Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. - 368 с.).
2 группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет) - См. стр. 245-246 (Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.).
Младшая группа (дети от 3 до 4 лет) - См. стр. 246-248 (Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.).
Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) - См. стр. 248-250 (Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.).
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) - См. стр. 248-250 (Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.).
Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) - См. стр. 252-254 (Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. - 368 с.).
1.2 Планируемые результаты освоения программы
1 группа раннего возраста (1,5-2 года)
Образовател
ьная область

Подраздел
программы

Социально-

Воспитание
при
проведении

коммуникати
вное
развитие

режимных
процессов.

Познавательн
ое

Игрызанятия

развитие

с
дидактическ

Планируемые результаты освоения Программы
Самостоятельно включает в сюжетные игры природный
материал в качестве предметов-заместителей (листик —
тарелка). Самостоятельно моет руки перед едой и по
мере загрязнения. Пользуется личным полотенцем.
Самостоятельно пользуется
столовыми приборами.
Умеет пользоваться салфеткой, после еды благодарит
взрослых, задвигает стул. Под контролем взрослого
выполняет отдельные действия: снимает и надевает
шапку, сапожки, штаны, расстегнутые туфли, шорты и
колготки. С помощью взрослого пользуется носовым
платком. Приводит в порядок одежду, прическу.
Аккуратно и в определенной последовательности
складывает одежду, ставить на место обувь. Обращает
внимание на играющего рядом товарища, понимать его
состояние, сочувствует плачущему. Не мешает играть
сверстнику, не отнимает игрушки, а делиться ими, уметь
подождать.
С помощью взрослого собирает пирамидку из 4–5 колец
(от большого к маленькому), из 4–5 колпачков.
Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам
и шкатулкам
соответствующих
форм. Собирает
двухместные дидактические
игрушки (матрешки,
6

Речевое
развитие

им
материалом.
Расширение
ориентировк
и
в
окружающем

бочонки). Составляет разрезные картинки из двух частей
(пирамидка, яблоко и др.). Соотносит плоскостные
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с
отверстиями дидактической коробки. Различает четыре
цвета (красный, синий, желтый, зеленый). По
предложению
взрослого
отбирает
предметы
определенного цвета. Соотносит цвет и форму грибочков
и втулочек с цветовым полем. Соотносит плоскостные и
объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и
столиков.

Развитие
речи

Понимает слова, обозначающие части тела ребенка и его
лица. Умеет с помощью взрослого подбирать знакомые
предметы по цвету. Понимает слова, обозначающие
способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.),
способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые
реакции (мяукает, лает и т. п.). Понимает слова,
обозначающие способы передвижения человека (идет,
бежит и т. п.). Узнает и показывает знакомые предметы
независимо от их размера и цвета (мяч большой и
маленький, красный и синий и т. п.). Соотносит одно и то
же действие с несколькими предметами (кормить можно
куклу, мишку, слоника и т. п.). Составляет фразы из трех
и более слов. Правильно употребляет грамматические
формы. Согласовывает существительные и местоимения
с глаголами. Употребляет глаголы в настоящем и
прошедшем времени. Использует предлоги (в, на).

Приобщение Слушает и понимает короткие, доступные по
содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также
к

авторские произведения (проза, стихи). Повторяет вслед
за взрослым некоторые слова стихотворного текста и

ной

литературе

Художествен
ноэстетическое
развитие

Игрызанятиясо
строительны
м
материалом
(настольным
,
напольным).

художествен

выполняет несложные действия, о которых говорится в

поэтическом произведении.

Знает формы
(кубик, кирпичик, призма, цилиндр),
«опредмечивает» их (цилиндр — столбик, труба).
Конструирует способом прикладывания, накладывания.
Совместно со взрослым обыгрывает постройки.
Пользуется
знакомыми
формами
строительного
материала и элементами пластмассовых конструкторов
при сооружении собственных разнообразных построек.
Выкладываеткамешками,ракушками,шишками
изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.
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Физическое
развитие

Музыкально
е воспитание

Испытываетрадостьотвосприятиязнакомого
музыкального произведения и желание дослушать его до
конца. Различает тембровое звучание музыкальных
инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта).
Показывает на инструмент (один из двух или трех), на
котором взрослый исполнял мелодию. Проявляет
самостоятельную
активность
(звукоподражание,
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).
Выполняет движения под музыку самостоятельно.
Чувствует характер музыки и передает ее игровыми
действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).

Развитие
движений

Ходит по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м),
приподнятой одним
концом от пола
на 15–20 см.
Выполняет подъем на опрокинутый вверх дном ящик
(50×50×60 см) и спуск с него. Перешагивает через
веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.
Перелезает через бревно (диаметр 15–20 см). Подлезает
под веревку, поднятую на высоту 35–40 см. Пролезает в
обруч (диаметр 45 см). Лазает по лесенке-стремянке
вверх и вниз (высота 1,5 м). Катает мяч (диаметр 20–25
см) в паре с взрослым. Катает мяч по скату и переносит
мяч к скату. Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой
рукой на расстояние 50–70 см. В положении сидя, на
скамейке, поднимает руки вперед и опускает их, отводит
за спину. В положении сидя выполняет повороты
корпуса вправо и влево с передачей предмета. В
положении стоя выполняет полунаклоны вперед и
выпрямление. В положении стоя выполняет (при
поддержке взрослого) полунаклоны вперед, перегибаясь
через палку (40–45 см от пола). Выполняет приседания с
поддержкой взрослого. Умеет двигаться стайкой в одном
направлении, не мешая друг другу. Умеет внимательно
слушать взрослого, действовать по сигналу.

2 группа раннего возраста (2-3 года)

Образовател
ьная область

Подраздел
программы

Планируемые результаты освоения Программы

Социально-

Нравственно
е

Доброжелательно
общается
со
сверстниками,
эмоционально отзывается (проявляет заботу о товарище,
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коммуникати
вное
развитие

воспитание,
формирован
ие личности
ребенка,
развитие
общения

жалеет, сочувствует). Играет не ссорясь, помогает
другим детям, вместе с другими детьми радуется
успехам, красивым игрушкам и т.
п. Умеет вежливого
обращаться: здороваться, прощаться, обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и
«пожалуйста». Умеет спокойно вести себя в помещении
и на улице: не шумит, не бегает, выполняет просьбу
взрослого. Общается в диалоге с воспитателем. Не
перебивает говорящего взрослого, умеет подождать, если
взрослый занят.

Развитие
игровой
деятельности
(сюжетноотобразитель
ной игры)

Может играть рядом, не мешать другим детям,
подражатьдействиямсверстника.Эмоционально
откликаетсянаигру,предложеннуювзрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу.
Самостоятельно выполняет игровые действия с
предметами, осуществляет перенос действий с объекта на
объект. Использует в игре замещение недостающего
предмета. В самостоятельной игре сопровождает речью
свои действия.

Ребенок
семье
обществе

в Называет свое имя. Называть имена членов своей семьи.
и Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке.

Формирован Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью
ие
педагогов).
позитивных
установок к Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в
труду
и уголке природы.
творчеству
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в
определенной последовательности.
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в
одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Принебольшойпомощивзрослогопользуется
индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Умеет
самостоятельно есть.
Формирован Соблюдает элементарные правила поведения в детском
ие
основ саду. Имеет элементарные представления о правилах
безопасности дорожного
движения.
Имеет
элементарные
представления о правилах безопасного поведения в
природе (не подходить к незнакомым животным, не
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот
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растения и пр.). Имеет элементарные представления о
правилах безопасного обращения с предметами. Имеет
элементарные представления о правилах безопасного
поведения в играх с песком и водой (воду не пить,
песком не бросаться и т. д.).
Познавательн
ое
развитие

Развитие
познавательн
оисследовател
ьской
деятельности

Включается в совместные со взрослым практические
познавательные действия экспериментального характера.
Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму;
включает движения рук по предмету в процесс
знакомства с ним (обводить руками части предмета,
гладить их и т. д.).

Формирован
ие
элементарны
х
математичес
ких
представлен
ий

Может образовать группу из однородных предметов.

Ознакомлени
е
с
предметным
окружением

Различает и называет предметы ближайшего окружения.
Называет цвет, величину предметов, материал, из
которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина).
Сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки,
обувь и т. п.). Подбирает предметы по тождеству (найди
такой же, подбери пару). Группирует предметы по
способу использования (из чашки пьют и т. д.).
Группирует предметы по способу обобщения (игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). Называет свойства
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Различает один и много предметов.
Различает большие и маленькие предметы, называет их
размер. Узнает шар и куб.

Ознакомлени Узнает и называет некоторых домашних и диких
е с миром животных, их детенышей. Различает некоторые овощи,
природы
фрукты (1-2 вида). Различает некоторые деревья
ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет элементарные
представления о природных сезонных явлениях.
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Ознакомление Называет город, в котором он живет. Проявляет интерес к
с социальном труду близких взрослых. Называет некоторые трудовые
миром
действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает
комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
Речевое
развитие

Художестве
нно-

Развитие речи

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Отчетливо
произнесят изолированные гласные и согласные звуки (кроме
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз
(из2–4 слов). Согласовываетсуществительные и
местоимения с глаголами. Употребляет глаголы в будущем и
прошедшем времени, изменя их по лицам. Использует в речи
предлоги (в, на, у, за, под). Употребляет некоторые
вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы,
состоящих из 2–4 слов
(«Кисонька-мурысенька, куда
пошла?»).

Приобщение
к
художественн
ой литературе

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.
При повторном чтении проговаривает слова, небольшие
фразы. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с
помощью педагога.

Приобщение
к искусству

Проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные
пониманию детей произведения изобразительного искусства,
литературы. Умеет отвечать на вопросы по
содержанию
картинок. Знаком с народными игрушками: дымковской,
богородской, матрешкой, Ванькой-встанькой
и другими,
соответствующими возрасту.

Изобразитель
ная
деятельность

Рисование. Знает, что карандашами, фломастерами, красками
и кистью можно рисовать. Различает красный, синий,
зеленый, желтый, белый, черный цвета.

эстетическое
развитие

Лепка. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и
круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого
куска маленькие кусочки, сплющивает их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их
друг к другу.
Лепитнесложныепредметы;аккуратнопользуется
пластилином.
Конструктивн
о-модельная
деятельность

Различает основные формы деталей строительного материала.

Музыкальная

Проявляет

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки,
используя большинство форм. Разворачивает игру вокруг
собственной постройки.
интерес к музыке, желание слушать
11

музыку,

Физическое
развитие

деятельность

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Внимательно слушает спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимает, о чем (о
ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание.
Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона). Подпевает фразы в
песне (совместно с воспитателем). Воспринимает и
воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать,
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты
кистей рук и т. д.). Начинает движение с началом музыки и
заканчивает с ее окончанием. Передает образы (птичка
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Умеет ходить
и бегать: на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги;
прямым галопом. Выполнятет плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера
музыки или содержания песни.

Развитие
игровой
деятельности
(театрализова
нные игры)

Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает
концерт). Подражает движениям животных и птиц под
музыку, под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных
форм).
Проявляет
самостоятельность,
активность в игре с персонажами-игрушками.

Формировани
е
начальных
представлени
й о здоровом
образе жизни

Имеет представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть,
уши — слышать, нос — нюхать,
язык — пробовать
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги
— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать,
запоминать.

Физическая
культура

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед и т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую
веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.

1.2 Планируемые результаты освоения программы
Младшая группа (3-4 года). См. стр.66-72 «От рождения до школы. Программа и краткие
методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
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Средняя группа (4-5 лет). См. стр.70-74 «От рождения до школы. Программа и краткие
методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
Старшая группа (5-6 лет). См. стр.75-82 «От рождения до школы. Программа и краткие
методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.
Подготовительная группа (6-7 лет). См. стр.79-86 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.

Результаты освоения программы определяются педагогической диагностикой на каждой
возрастной ступени. Периодичность проведения педагогической диагностики – два раза в год
(сентябрь и май). В сентябре она проводится с целью выявления стартовых условий (исходный
уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: достижения; индивидуальные проблемы,
проявления, требующие педагогической поддержки; задачи работы; при необходимости
индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.
В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения
перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, специалисты и медицинские
работники.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие
ребенка.
Результаты мониторинга заносятся в индивидуальную карту развития.
Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале:
«+» - сформирован (показатель проявляется ярко, это достижение ребенка);
«+-» - частично сформирован (показатель проявляется нестабильно, неустойчиво);
«-» - находится на стадии формирования (показатель почти не проявляется).

1.3 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи реализации Программы:
1) Подраздел программы «Формирование основ безопасности» (в разделе «Социальнокоммуникативное развитие») для детей 6-7 лет дополнен учебно методическим пособием по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авдеева
Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б.
Цели программы: сформировать у ребенка навыки разумного поведения; научить адекватно
вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к
здоровому образу жизни.
Задачи:

Дать детям достаточно ясное представление об
опасностях и вредных факторах, чрезвычайных

ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка.

Научить детей правильно оценивать
опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и действия героев



художественной литературы.

Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.
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Принципы и подходы к формированию Программы:
Программа сформирована на принципах, представленных в пособии «Безопасность:
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с. на стр.36-38.
Программа строится на следующих подходах:
1)








Возрастной подход - предполагает учет и использование закономерностей формирования и
развития конкретного человека (физиологических, психических, психологических,
социальных и др.), а также социально-психологических
особенностей групп воспитуемых,

обусловленных их возрастным составом.
Деятельностный подход предусматривает признание ведущей роли обучения детей
музыкальной деятельности в воспитании их нравственной сферы, развития способностей
(музыкальных, художественных,интеллектуальных физических), познавательных процессов
и личностных новообразований.
Качественный подход. Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками,
чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает
обладать характеристиками взрослого человека. Дошкольник учится в меру того, в меру чего
программа
воспитателя становится его собственной программой: насколько ему интересно и
понятно.

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений:
1) Планируемые результаты к подразделу программы «Формирование основ безопасности» (в
разделе «Социально-коммуникативное развитие») для детей 6-7 лет, основанные на учебно
методическим пособием по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б.:
Образов Возрастная
Планируемые результаты освоения Программы
ательна
группа
я
область
Социаль Подготовител Раздел программы «Ребѐнок и другие люди».
ноьная группа
коммуни (6-7 лет)
Знает, как можно защититься в ситуации насильственных
кативно
действий незнакомого взрослого на улице. Знает, что нельзя
входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя
е
развитие
одному входить в подъезд, лифт. Знает, как правильно вести
(формир
себя: если чужой пытается войти в квартиру; при разговоре с
ование
незнакомым по телефону. Умеет сказать «нет» приятелям,
основ
безопасн
ости)

пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию. Знает, что
доверять можно только близким людям и лучше не вступать
в разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его
уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину.
Раздел программы «Ребѐнок дома». Называет предметы,
которыми детям нельзя пользоваться и предметы, которыми
следует пользоваться осторожно. Имеет представление о
том, что опасные предметы должны храниться в специально
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отведѐнных местах. Знает правила поведения при пожаре.
Имеет представление об истории пожарной службы. Умеет
вызывать «скорую медицинскую помощь». Знает, что нельзя
самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на
балкон и играть там.
Раздел программы «Эмоциональное благополучие
ребенка». Осознанно воспринимает свои чувства, желания,
выражает их понятным другим людям образом. Знает
способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело
до их силового решения.
Раздел программы «Ребѐнок и природа». Различает и
правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения.
Знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники.
Имеет представление о том, какие действия вредят природе,
портят еѐ, а какие способствуют еѐ восстановлению. Знает
правила поведения при контакте с животными.
Раздел программы «Здоровье ребѐнка». Знает о пользе
витаминов и их значении для здоровья человека. Знает, что
такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно
обращаться к врачу. Знает о важности прививок для
профилактики заболеваний. Имеет представление о
назначении и работе пищеварительной системы, о
назначении мышц, костей, суставов, их ролью в строении
тела человека, а также с возможностями движения
различных частей тела. Понимает, что здоровье зависит от
правильного питания. Называет полезные продукты. Имеет
представление
о
характерных
особенностях
профессиональной одежды. Имеет представление об
основном назначении одежды человека, в зависимости от
времени года, его занятий в данное время. Знает, что для
того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно
соблюдать правильный режим дня. Имеет представление о
видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.
Раздел программы «Ребѐнок на улице». Имеет
представление о правилах этичного и безопасного поведения
в городском транспорте. Соблюдает элементарные правила
поведения на улице. Соблюдает элементарные правила
дорожного движения. Понимает значения сигналов
светофора, сигналы регулировщика. Узнает и называет
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»,
«Остановка общественного транспорта», «Подземный
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный
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переход, пешеходный переход «Зебра». Знает, где можно
кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при
этом нужно соблюдать. Знает, что если потерялся на улице,
то обращаться за помощью можно не к любому взрослому, а
только к полицейскому, военному, продавцу.

2) Планируемые результаты к подразделу программы «Психологическое
развитие ребенка» (раздел программы «Социально-коммуникативное
развитие») на основе комплексной программы психологических занятий с
детьми дошкольного возраста "Цветик-семицветик" /Под редакцией Н. Ю.
Куражевой для детей 3-7 лет (с младших по подготовительные группы)
диагностируются педагогом-психологом в соответствии с методическими
пособиями к программе:

младшая группа (3-4 года) стр. 60-68, стр. 140-151. – «Цветиксемицветик». Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 3-4 лет / Н.Ю. Куражевой; под ред. Н.Ю. Куражевой. –
СПб.: Речь, 2014. – 160 с.



средняя группа (4-5 лет) стр. 60-67, стр. 125-136. – «Цветик-семицветик».
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5
лет / Н.Ю. Куражевой; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. –
160 с.



старшая группа (5-6 лет) стр. 69-76, стр. 137-147. – «Цветиксемицветик». Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 5-6 лет / Н.Ю. Куражевой; под ред. Н.Ю. Куражевой. –
СПб.: Речь, 2014. – 160 с.



подготовительная группа (6-7 лет) стр. 193. – «Цветик-семицветик».
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7
лет / Н.Ю. Куражевой; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. –
208 с.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
2.1.1 Ранний возраст (от 1,5 года до 3 лет)
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,5 лет до 2 лет
Задачи воспитания и обучения
См. «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования» / Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 36-37

Воспитание в играх-занятиях
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 39-41

Месяц

Неделя

ОО «Речевое развитие». Развитие речи
Программно–методическое обеспечение

Средства реализации
Программы
Сентябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Игрушечный
образовательной деятельности». Воронеж. М- персонаж: Мишка и
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №1. Стр.15. Оценка зайка, или кукла.
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка».
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Игрушечная курочка и
образовательной деятельности». Воронеж. М- цыплята или фигурки
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №2. Стр.17. Оценка для
фланелеграфа
индивидуального развития детей в рамках
(магнитной доски).
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка».
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Игрушка-собачка или
образовательной деятельности». Воронеж. М- кукла из перчаточного
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №3. Стр.18.
театра.
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IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Иллюстрация
к
образовательной деятельности». Воронеж. М- потешке «Катя, Катя»,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №4. Стр.19.
кукла Катя.
Октябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Игрушки – большая и
образовательной деятельности». Воронеж. М- маленькая кошечки и
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №5 Стр.36.
собачки, ширма.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Игрушка – кошечка
образовательной деятельности». Воронеж. М- или перчаточная кукла.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №6. Стр.37.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Игрушка – зайчик,
образовательной деятельности». Воронеж. М- морковка.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №7. Стр.37.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Картина
«Мальчик
образовательной деятельности». Воронеж. М- играет с
собакой»,
Книга, 2017 – 200 с.Занятие №8. Стр.39.
собачка – игрушка.
Ноябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартинки
с
образовательной деятельности».
Воронеж. М-изображением «Кукла
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №9. Стр.57.
плачет»,
«Машина»,
«Мишка»,
для
фланелеграфа
или
магнитной доски.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушкакотенок,
образовательной деятельности». Воронеж. М-кукла Катя, ширма.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие № 10. Стр.58.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка
–
мишка,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-ложка в чашке, конфета
Книга, 2017 – 200 с. Занятие № 11. Стр.58.
в фантике; картинки с
изображением конфеты
и ложки.
IVнеделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПлюшевый
мишка,
образовательной деятельности». Воронеж. М-ширма.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №12. Стр.60
Декабрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЧудесный мешочек с
образовательной деятельности». Воронеж. М-колокольчиками,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №13. Стр.79
игрушка – Мишка.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЧудесный мешочек с
образовательной деятельности». Воронеж. М-дудочкой
и
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №14. Стр.79.
колокольчиком,
игрушка – кошечка,
ширма, две картинки с
изображением дудочки
колокольчика
для
фланелеграфа
(магнитной доски).
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушки
–
заяц,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-медведь, лиса; картинки
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №15. Стр.80.
илифотографии
из
изображающие, кубики,
волшебный сундучок.
IVнеделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка
–
мишка,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-столик и стульчик для
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №16. Стр.82.
мишки, чашка, блюдце,
конфета.
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Январь

Февраль

Март

Апрель

I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла
Таня, собачка,
образовательной деятельности». Воронеж. М-кроватка,
постельные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №17. Стр.102.
принадлежности:
подушка,
простынка,
одеяло.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина «Елка в
образовательной деятельности». Воронеж. М-детском саду».
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №18. Стр.102.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла, ванночка, стул,
образовательной деятельности». Воронеж. М-одежда куклы, ведерко с
Книга, 2017 – 200 с.. Занятие №19. Стр.103.
водой, кружка.
IVнеделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушки
– курица,
образовательной деятельности». Воронеж. М-цыпленок,
петух,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №20. Стр.105.
собака, кошка, корова,
ширма.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияШирма, две машины
образовательной деятельности». Воронеж. М-(большая и маленькая),
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №21. Стр.125.
их изображения,
два
гудка (с высоким и
низким
звучанием),
игрушки
– мишки
(большой и маленький).
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка – медведь
образовательной деятельности». Воронеж. М-средних
размеров;
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №22 Стр.126.
игрушечный молоток,
стул, маленький ящик
или
коробка
для
инструментов.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушки – машина,
образовательной деятельности». Воронеж. М-паровоз, Мишка, Заяц.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №23. Стр.126.
IVнеделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияНастольный
театр
образовательной деятельности». Воронеж. М-«Курочка Ряба».
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №24. Стр.128.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла
средних
образовательной деятельности». Воронеж. М-размеров,
медведь
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №25. Стр.147.
большой, кубики.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина
«Дети
образовательной деятельности». Воронеж. М-обедают».
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №26. Стр.148.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЧудесный
мешочек,
образовательной деятельности». Воронеж. М-небольшие
игрушки
Книга, 2017 – 200 с.Занятие №27. Стр.149.
(корова, коза), кубики
желтого
и красного
цветов.
IVнеделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияФигурки
настольного
образовательной деятельности». Воронеж. М-театра «Репка».
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №28. Стр.150.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияШирма,
игрушки:
образовательной деятельности». Воронеж. М-поросенок,
собака,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №29. Стр.169.
кошка, картинки с их
изображением.
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II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка
–
птичка,
образовательной деятельности». Воронеж. М-картина «Весна».
Книга, 2017 – 200 с.Занятие №30. Стр.169.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина «Мама купает
образовательной деятельности». Воронеж. М-ребенка»,
ванночки,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №31. Стр.170
мыло,
куклы,
полотенца, кувшины.
IVнеделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКораблик, таз с водой,
образовательной деятельности». Воронеж. М-кукла, заяц, полотенце,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №32. Стр.172.
кроватка.
Май
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПалочки разного цвета
образовательной деятельности». Воронеж. МКнига, 2017 – 200 с. Занятие №33. Стр.171.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка
–
птичка,
образовательной деятельности». Воронеж. М-картина «Весна».
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №34. Стр.169.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина «Мама купает
образовательной деятельности». Воронеж. М-ребенка»,
ванночки,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №35. Стр.170. Оценкамыло,
куклы,
индивидуального
развития детей в рамкахполотенца, кувшины.
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка».
IVнеделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКораблик, таз с водой,
образовательной деятельности». Воронеж. М-кукла, заяц, полотенце,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №36. Стр.172. Оценкакроватка.
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
См. стр. 13-180 Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности».
Воронеж. М-Книга, 2017
ОО «Познавательное развитие». Расширение ориентировки в окружающем
Месяц
Неделя Программно–методическое обеспечение
Средства реализации
Программы
Сентябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Ширма, кукла, мишка,
образовательной деятельности». Воронеж. М- зайка,
собачка
–
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №1. Стр.13.
игрушки.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Формочка для песка,
образовательной деятельности». Воронеж. Мемкость с водой, песок,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №2. Стр.13.Оценка
индивидуального развития детей МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
дощечки, кукла Таня.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Осенние
листья:
образовательной деятельности». Воронеж. М- зеленые,
желтые,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №3. Стр.16.
красные – большие и
маленькие.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Коробка с отверстиями
образовательной деятельности». Воронеж. М- разной формы, кубик,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №4. Стр.14
шарик, кукла Таня
Октябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияМеханическая заводная
образовательной деятельности». Воронеж. М-игрушка
— «Курочка»,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №5. Стр.33
блюдце для
«корма»
(хлебные
крошки или
любая
сухая крупа),
картина
«Курица
с
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цыплятами».
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЕжики 2 цветов, грибы 2
образовательной деятельности». Воронеж. М-цветов, ковролин
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №6. Стр.33
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла Таня, кроватка,
образовательной деятельности». Воронеж. М-расческа, полотенце,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №7. Стр.34
мыло, тазик с водой,
игрушка-петушок
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияМуляжи фруктов: груша,
образовательной деятельности». Воронеж. М-яблоко, банан, чудесный
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №8. Стр.36
мешочек,
кукла Таня,
разрезные карточки с
изображением фруктов (2
части).
Ноябрь
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла Катя, кирпичики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-кукольная мебель: стол,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №9. Стр.53
стул, кроватка, шкаф,
картина с изображением
комнаты
(из
серии
«Мебель»).
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКубики,
кирпичики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-кукла Катя, игрушка —
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №10. Стр.53
собачка.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержаниябольшой
игрушечный
образовательной деятельности». Воронеж. М-конь-качалка,
ведерко,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №11. Стр.54
маленькая лошадка
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина
леса
на
образовательной деятельности». Воронеж. М-фланелеграфе
или
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №12. Стр.54
магнитной
доске,
фигурки лисы, зайчика
Декабрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДве
игрушечные
образовательной деятельности». Воронеж. М-грузовые
машины
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №13. Стр.75
(большая и маленькая),
деревянные
кирпичики
разного
цвета, мячики
резиновые разного цвета,
резко контрастные по
размеру,
собачка,
кошечка.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла
Катя,
зимняя
образовательной деятельности». Воронеж. М-одежда,
стол,
стул,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №14. Стр.76
зеркальце, кроватка.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДве куклы — большая,
образовательной деятельности». Воронеж. М-маленькая,
большая и
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №15. Стр.76
маленькая
кровати,
одежда
для кукол по
размеру
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияМягкие
игрушкиобразовательной деятельности». Воронеж. М-собачка, кошка; кукла
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №16. Стр.78
Катя, ширма, машина,
корзинка
Январь
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушечная
одежда
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образовательной деятельности». Воронеж. МКнига, 2017 – 200 с. Занятие №17 Стр.98

Февраль

Март

(шапка, шарф, пальто,
варежки, разложенные в
разных местах комнаты),
кукла Маша.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина «Зима», кукла
образовательной деятельности». Воронеж.
М-Катя в зимней одежде,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №18. Стр.98
вырезанные
маленькие
снежинки, кукла Таня в
летней одежде.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияСюжетные игрушки
образовательной деятельности». Воронеж. МКнига, 2017 – 200 с. Занятие №19. Стр.99
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЕлка, елочные игрушки,
образовательной деятельности». Воронеж. М-фигурки
для
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №20. Стр.101
фланелеграфа:
елочка,
деревья, зайчик, мишка,
белая
простынь или
ткань.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияРельсы,
паровоз
с
образовательной деятельности». Воронеж. М-вагончиками,
машины
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №21. Стр.121
(большая и маленькая),
автобус; куклы Маша и
Даша
(большая
и
маленькая),
зайчик,
лисичка,
мишка
—
игрушки;
картинки:
паровоз с вагончиками,
автобус,
машины
большая и маленькая.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияФланелеграф,
фигурки
образовательной деятельности». Воронеж. М-для
фланелеграфа:
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №22. Стр.122
елочки, деревья, дорожка,
кукла Катя.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКораблики из пластмассы
образовательной деятельности». Воронеж.
М-Палочка с крючком на
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №23. Стр.122
конце, таз с водой
IV неделяН.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина
«Зимние
образовательной деятельности». Воронеж. М-забавы»,
снежная горка
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №24. Стр.124
из кубиков и кирпичиков,
медвежонок,
елочки,
деревья в снегу, саночки,
зайчик.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла Катя, стол, стул,
образовательной деятельности». Воронеж. М-тарелка, чашка, ложка,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №25. Стр.143
кастрюля, половник.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартина «Весна», кукла
образовательной деятельности». Воронеж.
М-Катя, предметы весенней
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №26. Стр.143
одежды:
демисезонное
пальто, берет, туфельки.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКруги
и
квадраты,
образовательной деятельности». Воронеж. М-прямоугольники,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №27. Стр.145
треугольники по 5 на
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Апрель

Май

ребенка
IV неделяН.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла Таня, лиса, кошка,
образовательной деятельности». Воронеж. М-заяц,
медведь
с
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №28. Стр.146
детенышами,
картина
«Мама купает ребенка»
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушки — Миша и
образовательной деятельности». Воронеж. М-Мишутка,
картинки,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №29. Стр.165
отличающиеся
лишь
величиной изображения,
мяч,
матрешка,
Петрушка,
морковь,
огурец, яблоко, помидор.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияФланелеграф
(или
образовательной деятельности». Воронеж. М-магнитная
доска),
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №30. Стр.165
фигурки
для
фланелеграфа:
одуванчик,
ромашка,
травка,
птички,
солнышко, кукла Маша,
разрезные картинки — 2
части
(ромашка,
одуванчик).
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКоническая пирамидка из
образовательной деятельности». Воронеж. М5 колец, одноцветные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №31. Стр.166
пирамидки -8 шт.разного
цвета
IV неделяН.А.
Карпухина
«Реализация
содержания. Цыпленок (игрушка или
образовательной деятельности». Воронеж. М-живой объект), мисочка с
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №32. Стр.168
зерном
и
водичкой,
собачка, кукла
Таня,
ширма.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЗеркальце,
ширма,
образовательной деятельности». Воронеж. М-солнышко
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №33. Стр.157
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияГеометрические формы
образовательной деятельности». Воронеж. М-по 5 предметов одной и
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №34. Стр.167
другой формы на ребенка
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДвухцветные столики с
образовательной деятельности». Воронеж. М-грибочками
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №35. Стр.167 Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка»
IV неделя .Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушки — Миша и
образовательной деятельности». Воронеж. М- Мишутка,
картинки,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №36. Стр.165 Оценкаотличающиеся
лишь
индивидуального развития детей в рамкахвеличиной изображения,
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинскиймяч,
матрешка,
детский сад «Калинка»
Петрушка,
морковь,
огурец, яблоко, помидор.
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Игры-занятия со строительным материалом
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 44
См. стр.23-178. Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности».
Воронеж. М-Книга, 2017 – 200 с.
ОО «Художественно-эстетическое развитие». Игры-занятия со строительным материалом
Месяц
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Средства
реализации
Программы
Сентябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Настольный
или
образовательной деятельности». Воронеж. М- напольный
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №1. Стр.23 Оценка
строительный
индивидуального развития детей в рамках
материал (кубики и
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский кирпичики),
детский сад «Калинка»
игрушка
ПЕТУШОК.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Настольный
или
образовательной деятельности». Воронеж. М- напольный
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №2. Стр.23 Оценка
строительный
индивидуального развития детей в рамках
материал
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский (кирпичики
и
детский сад «Калинка»
кубики
разного
цвета),
игрушка
СОБАЧКА.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Напольный
и
образовательной деятельности». Воронеж. М- настольный
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №3. Стр.24
строительный
материал (кубики и
кирпичики разного
размера и цвета),
игрушки ЗАЙЧИК,
ПЕТУШОК,
СОБАЧКА.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кубики и куклы
образовательной деятельности». Воронеж. М- одинакового
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №4. Стр.24
размера
по
количеству детей.
Октябрь

I неделя Н.А. Карпухина «Реализация содержания
образовательной деятельности». Воронеж. МКнига, 2017 – 200 с. Занятие №5. Стр.43
II неделя Н.А. Карпухина «Реализация содержания
образовательной деятельности». Воронеж. МКнига, 2017 – 200 с. Занятие №6. Стр.43
III неделя Н.А. Карпухина «Реализация содержания
образовательной деятельности». Воронеж. М24

Кубики
одинакового
синего
размера,
цвета
по
количеству детей.
Кубики
одинакового
размера и желтого
цвета по количеству
детей.
Кирпичики
одинакового
размера и зеленого

Книга, 2017 – 200 с. Занятие №7. Стр.44

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

цвета на каждого
ребенка.
IV неделя Н.А. Карпухина «Реализация содержания
Кирпичики
образовательной деятельности». Воронеж. Модинакового
размера и красного
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №8. Стр.44
цвета.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кубики
и
образовательной деятельности». Воронеж.
М- кирпичики желтого
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №9. Стр.64
цвета по количеству
детей.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кубики
и
образовательной деятельности». Воронеж.
М- кирпичики зеленого
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №10. Стр.64
и желтого
цвета,
матрешки
по
количеству детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кирпичики
и
образовательной деятельности». Воронеж.
М- кубики
синего
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №11. Стр.64
цвета, матрешки по
количеству детей.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кубики
и
образовательной деятельности». Воронеж.
М- кирпичики разного
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №12. Стр.65
цвета,
куклы по
количеству детей.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики одного
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвета, игрушки.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №13. Стр.86
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики желтого
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвета, игрушки по
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №14. Стр.87
количеству детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЖелтые и красные
образовательной деятельности». Воронеж.
М-кирпичики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №15. Стр.87
игрушки
по
количеству детей.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики
и
образовательной деятельности». Воронеж.
М-мячики
разного
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №16. Стр.87
цвета по количеству
детей.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики одного
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвета, игрушки по
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №17. Стр.110
количеству детей.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики разного
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвета, игрушки по
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №18. Стр.110
количеству детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКубики
и
образовательной деятельности». Воронеж.
М-кирпичики одного
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №19. Стр.110
цвета, игрушки по
количеству детей.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияСиние
кубики и
образовательной деятельности». Воронеж.
М-красные кирпичики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №20. Стр.111
игрушки
по
количеству детей.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики, кубики
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образовательной деятельности». Воронеж.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №21. Стр.131

Март

Апрель

Май

М- одинакового цвета,
игрушки
по
количеству детей,
пластины.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Пластины,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- кирпичики, кубики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №22. Стр.131
игрушки.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Пластины, кубики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- кирпичики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №23. Стр.132
игрушки
по
количеству детей.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кубики, кирпичики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- пластины, игрушки
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №24. Стр.132
разного
цвета по
количеству детей.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПластины, кубики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-игрушки
по
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №25. Стр.154
количеству детей.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПластины, кубики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-игрушки
по
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №26. Стр.154
количеству детей и
разные по величине.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПластины,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-кирпичики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №27. Стр.155
игрушки
по
количеству детей.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики, кубики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-пластины, игрушки
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №28. Стр.155
по
количеству
детей,
разные по
величине и цвету.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКубики,
призма,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-игрушка колобок.
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №29. Стр.176
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПризмы,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-кирпичики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №30. Стр.176
игрушки
по
количеству детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПризмы, кирпичики
образовательной деятельности». Воронеж.
М-разного
цвета,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №31. Стр.177
игрушки
по
количеству детей.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики, кубики,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-пластины, призмы
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №32. Стр.177
разного
цвета и
величины.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияНастольный
или
образовательной деятельности». Воронеж.
М-напольный
строительный
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №33. Стр.23
материал (кубики и
кирпичики),
игрушка
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ПЕТУШОК.

II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Настольный
или
образовательной деятельности». Воронеж.
М- напольный
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №34.(2) Стр.23
строительный
материал
(кирпичики
и
кубики
разного
цвета),
игрушка
СОБАЧКА.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Напольный
и
образовательной деятельности». Воронеж.
М- настольный
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №35. Стр.24 Оценка строительный
индивидуального развития детей в рамках
материал (кубики и
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский кирпичики разного
детский сад « Калинка»
размера и цвета),
игрушки ЗАЙЧИК,
ПЕТУШОК,
СОБАЧКА.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кубики и куклы
образовательной деятельности». Воронеж.
М- одинакового
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №36. Стр.24 Оценка размера
по
индивидуального развития детей в рамках
количеству детей.
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка»

Игры-занятия с дидактическим материалом
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 43-44.
См. стр. Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». Воронеж.
М-Книга, 2017 – 200 с.
ОО «Познавательное развитие». Игры-занятия с дидактическим материалом
Месяц
Неделя Программно–методическое обеспечение
Средства
реализации
Программы
Сентябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Листья
деревьев,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- вырезанные
из
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Дети знакомятся с плотной
бумаги,
котенком
Мурр-мур-мяу»
Стр.15
Оценка котенок-игрушка.
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад « Калинка»
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Листья
деревьев,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- вырезанные
из
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Дети знакомятся с плотной
бумаги,
котенком
Мурр-мур-мяу»
Стр.15
Оценка котенок-игрушка.
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индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад « Калинка»
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания
образовательной деятельности». Воронеж.
МКнига, 2017 – 200 с. Занятие « Котенок знакомит
детей с другом» Стр.15
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания
образовательной деятельности». Воронеж.
МКнига, 2017 – 200 с. Занятие
«Собери
корзиночку» Стр.25

III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания
образовательной деятельности». Воронеж.
МКнига, 2017 – 200 с. Занятие «Собери пирамидку»
Стр.26
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания
образовательной деятельности». Воронеж.
МКнига, 2017 – 200 с. Занятие «Собери пирамидку»
Стр.26
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания
образовательной деятельности». Воронеж.
МКнига, 2017 – 200 с. Занятие «Волшебные
колечки» Стр.27

Октябрь

Фланелеграф
и
фигурки
к нему:
красные,
желтые
листья,
вазочка,
котенок и собачка.
Укрепленные
на
подставках деревца
из
картона двух
цветов
(красное,
зеленое),
грибы
большие тех же
двух цветов, грибы
маленькие
двух
цветов (красный и
зеленый), дорожка,
имитирующая
мостик, корзиночки
по
количеству
детей.
Пирамидки из трех
колец по количеству
детей.
Пирамидки из трех
колец по количеству
детей.

Пирамидки,
состоящие из колец
большого
и
маленького размера
(диаметр большого
кольца — 4,5 см,
маленького — З см)
по
количеству
детей.
IV неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Пирамидки,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- состоящие из колец
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Волшебные
большого
и
колечки» Стр.27
маленького размера
(диаметр большого
кольца — 4,5 см,
маленького — З см)
по
количеству
детей.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Сюжетные игрушки:
образовательной деятельности». Воронеж.
М- машина,
зайка,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Большой мишка имишка,
мишутка,
маленький мишутка» Стр.35
собачка
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Мягкие игрушки —
образовательной деятельности». Воронеж.
М- зайчик,
козочка,
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Ноябрь

Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Угощение дляежик;
муляжи
козочки, зайчика-побегайчика и ежика»» Стр.35
фруктов и овощей:
капуста,
морковь,
яблоко.
II неделя Н.А.Карпухина«РеализациясодержанияНебольшой столик,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-разделенный
на
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Грибочки разложимчетыре
квадрата
по местам» Стр.45
красного, зеленого,
желтого и
синего
цветов
и
20
грибочков (по пять
каждого цвета).
II неделя Н.А.Карпухина«РеализациясодержанияНебольшой столик,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-разделенный
на
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Грибочки разложимчетыре
квадрата
по местам» Стр.45
красного, зеленого,
желтого
и синего
цветов
и
20
грибочков (по пять
каждого цвета).
III неделя .Н. А. Карпухина «Реализация содержания
Резко контрастные по
образовательной деятельности». Воронеж. Мразмеру одноцветные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Дело начинай и
башни, окрашенные в
обязательно его завершай» Стр.46
основные цвета
III неделя . Н.А. Карпухина «Реализация содержанияРезко контрастные по
образовательной деятельности». Воронеж.
М-размеру одноцветные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Дело начинай ибашни, окрашенные в
обязательно его завершай» Стр.46
основные цвета
IV неделя . Н.А. Карпухина «Реализация содержанияОднородные
образовательной деятельности». Воронеж.
М-пирамидки,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Колечко на колечко,состоящие из колец
получится пирамидка» Стр.46
большого
и
маленького размера.
IV неделя .Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияОднородные
образовательной деятельности». Воронеж.
М-пирамидки,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Колечко на колечко,состоящие из колец
получится пирамидка» Стр.46
большого
и
маленького размера.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДве коробки — в
образовательной деятельности». Воронеж.
М-одной лежат целые
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Что случилось скартинки
с
яблоком» Стр.55
изображением
разных
предметов:
овощей,
фруктов,
игрушек; в другой —
такие же картинки,
но разрезанные на
две
части
по
диагонали
на
каждого ребенка.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДве коробки — в
образовательной деятельности». Воронеж.
М-одной лежат целые
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Книга, 2017 – 200 с. Занятие
яблоком» Стр.55

« Что случилось скартинки
с
изображением
разных
предметов:
овощей,
фруктов,
игрушек; в другой —
такие же картинки,
но разрезанные на
две
части
по
диагонали
на
каждого ребенка.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКуклы,одетыев
образовательной деятельности». Воронеж.
М-наряды трех цветов:
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Как мы различаликрасный,
желтый,
подружек куклы Кати» Стр.55
синий.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКуклы,одетыев
образовательной деятельности». Воронеж.
М-наряды трех цветов:
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Как мы различаликрасный,
желтый,
подружек куклы Кати» Стр.55
синий.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка в ярком
образовательной деятельности». Воронеж.
М-сарафане не каждого
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Дружно всеребенка
потрудимся» Стр.66
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка в ярком
образовательной деятельности». Воронеж.
М-сарафане не каждого
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
« Дружно всеребенка
потрудимся» Стр.66
IV неделяН.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияТрубочки,
внутри
образовательной деятельности». Воронеж.
М-которых
лежат
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Учимсямелкие
игрушки,
проталкивать фигуры» Стр.67
завернутые
в
цветную бумагу или
ткань
на каждого
ребенка.
IV неделяН.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияСтержни
с
3
образовательной деятельности». Воронеж.
М-шариками
разного
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Соберем пирамидкуразмера
и одного
из шариков» Стр.67
цвета
на каждого
ребенка
Декабрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияНабор
из
8-12
образовательной деятельности». Воронеж.
М-одноцветных полых
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Большие иконусов,
маленькие колпачки» Стр.77
убирающихся
последовательно
один в другой
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияНабор
из
8-12
образовательной деятельности». Воронеж.
М-одноцветных полых
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
« Большие иконусов,
маленькие колпачки» Стр.77
убирающихся
последовательно
один в другой
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияСтол, кукла, одежда
образовательной деятельности». Воронеж.
М-для куклы по сезону:
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Книга, 2017 – 200 с. Занятие
разный» Стр.78

Январь

«Наряд у Катишапка, пальто, шарф,
штаны,
кофта, варежки;
некоторые
предметы
одежды
детей.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияСтол, кукла, одежда
образовательной деятельности». Воронеж.
М-для куклы по сезону:
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Наряд у Катишапка, пальто, шарф,
разный» Стр.78
штаны,
кофта,
варежки; некоторые
предметы
одежды
детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияМатрешки
по
образовательной деятельности». Воронеж.
М-количеству детей с
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Учимся закрывать иодним
вкладышем
открывать матрешку» Стр.89
внутри,
строительный
материал (красного и
синего цветов).
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияМатрешки
по
образовательной деятельности». Воронеж.
М-количеству детей с
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Учимся закрывать иодним
вкладышем
открывать матрешку» Стр.89
внутри,
строительный
материал (красного и
синего цветов).
IV неделяН.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПо
4
кубика
образовательной деятельности». Воронеж.
М-одинаковой
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Учимся бытьвеличины на каждого
аккуратными» Стр.90
ребенка
IV неделяН.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПирамидки
с
5
образовательной деятельности». Воронеж.
М-кольцами, мишка
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Учимся работать
дружно» Стр.90
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики большие
образовательной деятельности». Воронеж.
М-и маленькие, большая
Книга, 2017 – 200
с. Занятие «Кукла Катя и ееи маленькая куклы,
младшая сестренка Маша» Стр.100
машины.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКирпичики большие
образовательной деятельности». Воронеж.
М-и маленькие, большая
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Кукла Катя и ееи маленькая куклы,
младшая сестренка Маша»Стр.100
машины.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушечный
образовательной деятельности». Воронеж.
М-паровоз, вагончики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Шарики разныемашины
красного,
зеленые и красные» Стр.100
желтого,
синего,
зеленого цветов.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушечный
образовательной деятельности». Воронеж.
М-паровоз, вагончики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Шарики разныемашины
красного,
зеленые и красные» Стр.100
желтого,
синего,
зеленого цветов.
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Февраль

III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Сюжетные игрушки,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- цветные
шарфы,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Завяжи кукле шарф» кукла Катя.
Стр.112
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Сюжетные игрушки,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- цветные
шарфы,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Завяжи кукле шарф» кукла Катя.
Стр.112
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержания Одноцветная
образовательной деятельности». Воронеж.
М- пирамидка-елочка на
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Учимся трудитьсяконической основе из
дружно» Стр.113
четырех колец на
каждого ребенка. На
занятии
используются
три
верхних кольца.
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДве
половинки
образовательной деятельности». Воронеж.
М-импровизированного
Книга, 2017 – 200 с. Занятие«Научу
куклупальто, на одной —
застегивать пальто» Стр.113
петли, на другой—
пуговицы
по
количеству
детей,
кукла Катя.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияТранспортные
образовательной деятельности». Воронеж.
М-игрушки, руль, кукла,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «У нас машинымишка,
зайчик,
разные: большие и красные» Стр.123
кубики
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияТранспортные
образовательной деятельности». Воронеж.
М-игрушки, руль, кукла,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «У нас машинымишка,
зайчик,
разные: большие и красные» Стр.123
кубики
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКруги и квадраты
образовательной деятельности». Воронеж.
М-двух размеров:
из
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Учимся различатьрасчета по
пять
большие и маленькие круги» Стр.124
больших и по пять
маленьких на одного
ребенка, форма, цвет
и фактура предметов
должны
быть
одинаковыми.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКруги и квадраты
образовательной деятельности». Воронеж.
М-двух размеров:
из
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Учимся различатьрасчета
по
пять
большие и маленькие круги» Стр.124
больших и по пять
маленьких на одного
ребенка, форма, цвет
и фактура предметов
должны
быть
одинаковыми.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияГрибочки трех цветов
образовательной деятельности». Воронеж.
М-— красные, зеленые
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Будем аккуратнымии
желтые,
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и трудолюбивыми» Стр.134

Март

одноцветные ведерки
у детей, три ведерка
побольше — красное,
желтое, зеленое.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Грибочки трех цветов
образовательной деятельности». Воронеж.
М- — красные, зеленые
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Будем аккуратнымии
желтые,
и трудолюбивыми» Стр.134
одноцветные ведерки
у детей, три ведерка
побольше — красное,
желтое, зеленое.
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержания Трехместная
образовательной деятельности». Воронеж.
М- матрешка
по
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Будем слушать
иколичеству
детей,
выполнять» Стр.134
собачка, корзинка.
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержания Удочка с магнитом,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- прикрепленным
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Без труда не вынешьлеской к удочке.
рыбку из пруда» Стр.134
Длина лески 22 см.
Пластмассовые
рыбки
с магнитом
внутри, таз с водой.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЦветы
красного,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-желтого,
синего,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Соберем цветок длябелого
цветов с
любимой мамочки» Стр.150
вырезанной
серединой
и
кружочки к ним
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЦветы
красного,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-желтого,
синего,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Соберем цветок длябелого
цветов с
любимой мамочки» Стр.150
вырезанной
серединой
и
кружочки к ним
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКубики-вкладыши с
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цветными
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Будь внимательным»картинками
по
Стр.146
количеству
детей,
мишка,
чудесный
мешочек.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКубики-вкладыши с
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цветными
Книга, 2017 –
200 с.
Занятие
«Будькартинками
по
внимательным» Стр.146
количеству
детей,
мишка,
чудесный
мешочек.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияМакеты
деревьев,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-елочки,
бумажные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Наши лесные друзьяснежинки, игрушки
в беде, им надо помочь» Стр.157
— лиса,
медведь,
волк, зайчик, песбарбос,
доктор
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Апрель

Айболит.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Макеты
деревьев,
образовательной деятельности». Воронеж.
М- елочки,
бумажные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Наши лесные друзья снежинки, игрушки
в беде, им надо помочь» Стр.157
—
лиса, медведь,
волк, зайчик, песбарбос,
доктор
Айболит.
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЛожка
столовая,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-тарелка
мелкая,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Пронеси шарик встакан,
четыре
ложке» Стр.158
шарика, кукла.
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержанияЛожка
столовая,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-тарелка
мелкая,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие «Пронеси шарик встакан,
четыре
ложке» Стр.158
шарика, кукла.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияОдинаковые
по
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвету,
величине,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Разложи всефактуре квадраты и
предметы по форме» Стр.167
прямоугольники,
круги и овалы, овалы
и
прямоугольники
(по пять предметов
одной
и
другой
формы на каждого
ребенка).
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияОдинаковые
по
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвету,
величине,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Разложи всефактуре квадраты и
предметы по форме» Стр.167
прямоугольники,
круги и овалы, овалы
и
прямоугольники
(по пять предметов
одной
и
другой
формы на каждого
ребенка).
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКатушки
большие,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-окрашенные в разные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Поможем бабушке»цвета,
к
ним
Стр.179
привязывают
веревочки 70 см. по
количеству детей
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКатушки
большие,
образовательной деятельности». Воронеж.
М-окрашенные в разные
Книга, 2017 – 200 с. Занятие « Поможем бабушке»цвета,
к
ним
Стр.179
привязывают
веревочки 70 см. по
количеству детей
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКартонная карточка
образовательной деятельности». Воронеж.
М-(можно
в
форме
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
« Научимсяботинка, бабочки и
шнуровать правильно» Стр.179
т.д.) с дырочками и
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Май

шнурок.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Картонная карточка
образовательной деятельности». Воронеж.
М- (можно
в форме
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
« Научимсяботинка,
бабочки и
шнуровать правильно» Стр.179
т.д.) с дырочками и
шнурок.
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПластмассовый винт
образовательной деятельности». Воронеж.
М-с набором гаек на
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
« Научимсякаждого ребенка.
завинчивать гайки» Стр.179
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПластмассовый винт
образовательной деятельности». Воронеж.
М-с набором гаек на
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
« Научимсякаждого ребенка.
завинчивать гайки» Стр.179
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияШесть
— восемь
образовательной деятельности». Воронеж.
М-досок с четырьмя
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Интересныебольшими и пятью
вкладыши» Стр.144
маленькими
квадратными
отверстиями
и с
аналогичным
количеством
вкладышей; две —
три
доски
с
прямоугольными
большими
и
маленькими
отверстиями
и с
соответствующим
комплектом
вкладышей; две —
три
доски
с
треугольными
большими
и
маленькими
отверстиями.
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияШесть
— восемь
образовательной деятельности». Воронеж.
М-досок с четырьмя
Книга, 2017 – 200 с. Занятие
«Интересныебольшими и пятью
вкладыши» Стр.144
маленькими
квадратными
отверстиями
и с
аналогичным
количеством
вкладышей; две —
три
доски
с
прямоугольными
большими
и
маленькими
отверстиями
и с
соответствующим
комплектом

35

вкладышей; две —
три
доски
с
треугольными
большими
и
маленькими
отверстиями.
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияБарабан, палочки
образовательной деятельности». Воронеж.
МКнига,
2017 – 200 с. Занятие «Мы дружные
барабанщики» Стр.149
II неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияБарабан, палочки
образовательной деятельности». Воронеж.
МКнига,
2017 – 200 с. Занятие «Мы дружные
барабанщики» Стр.149
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДвухцветные столики
образовательной деятельности». Воронеж.
М-с
грибочками.
Книга, 2017 – 200 с.Занятие «Разложи всеИспользуются
предметы по цвету» Стр.167
контрастные
цветовые сочетания:
красный-синий,
желтый-зеленый,
черный-белый
III неделя .Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияДвухцветные столики
образовательной деятельности». Воронеж.
М-с
грибочками.
Книга, 2017 – 200 с.Занятие «Разложи всеИспользуются
предметы по цвету» Стр.167
контрастные
цветовые сочетания:
красный-синий,
желтый-зеленый,
черный-белый
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержания Палочки
разного
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвета
Книга, 2017 – 200 с.
Занятие «Послушаем
внимательно и разложим правильно» Стр.171
Оценка индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад « Калинка»
IV неделяН .А.
Карпухина
«Реализация
содержанияПалочки
разного
образовательной деятельности». Воронеж.
М-цвета
Книга, 2017 – 200 с.
Занятие «Послушаем
внимательно и разложим правильно» Стр.171
Оценка индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка»
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Развитие движений
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 41-43
См. стр. 27 – 187. Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности».
Воронеж. М-Книга, 2017 – 200 с.
Месяц

Неделя

ОО «Физическое развитие». Развитие движений
Программно–методическое обеспечение

Средства
реализации
Программы
Сентябрь I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Кукла Катя, ящик
образовательной деятельности». Воронеж. М- (50x50x10см),
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №1. Стр.28 Оценка
палка (2-2,5 м),
индивидуального развития детей в рамках
погремушка.
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад « Калинка»
I неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла Катя, ящик
образовательной деятельности». Воронеж. М-(50x50x10см), палка
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №2. Стр.28 Оценка(2-2,5
м),
индивидуального развития детей в рамкахпогремушка.
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад « Калинка»
I неделя- Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла Катя, ящик
IV неделя образовательной деятельности». Воронеж. М-(50x50x10см), палка
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №3-12. Стр.28
(2-2,5
м),
погремушка.
Октябрь I неделя- Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Дорожка
из
IV неделя образовательной деятельности». Воронеж.
М- клеенки, воротики,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №13-24. Стр.47
обруч,
мячи
(диаметром 25-30
см) по количеству
Ноябрь
детей.
I неделя- Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка-кошечка,
II неделя образовательной деятельности». Воронеж. М-бревно длиной 2,5
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №25 -30. Стр.69
м, диаметром 25 см,
палка (2-3 м), мячи
по
количеству
детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка-курочка, 2
IV неделя образовательной деятельности». Воронеж. М-стойки (или кубы
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №31 -36. Стр.70
высотой 40-50 см),
палка
(веревка),
мячи по количеству
детей.
Декабрь
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка-зайка,
2
I неделя- Н.А.
палка,
II неделя образовательной деятельности». Воронеж. М-стойки,
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №37- 42. Стр.92
гимнастическая
доска (ширина 2530 см), мешочки с
песком
или
маленькие мячики
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по
количеству
детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияРебристая
доска,
- IV
образовательной
деятельности». Воронеж.
М-ящик, палка, мячи
по
количеству
неделя Книга, 2017 – 200 с. Занятие №43- 48. Стр.93
детей, игрушка —
маленький котенок.
Январь
I неделя- Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка —
деятельности». Воронеж. М-петрушка,
II неделя образовательной
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №49- 54. Стр.115
гимнастическая
доска, ящик, 2
стойки, палка (или
воротики), мячи и
кегли по количеству
детей.
III неделя Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияИгрушка — мишка,
деятельности». Воронеж.
М-длинные палки (2IV неделя образовательной
Книга, 2017 – 200 с. Занятие № 55-60. Стр.116
3), гимнастическая
скамейка, мячи по
количеству детей.
Февраль
I неделя- Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияКукла-неваляшка,
деятельности». Воронеж. М-гимнастическая
II неделя образовательной
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №61- 66. Стр.136
скамейка,
палка,
обруч (диаметр 5060 см), мячи по
III
Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Игрушка —
неделя- образовательной
деятельности». Воронеж. М- белочка,
IV неделя Книга, 2017 – 200 с. Занятие №67-72. Стр.137
гимнастическая
доска, бревно,
палка, мячи по
количеству детей.
Март
I неделя- Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияГимнастическая
II неделя образовательной
деятельности». Воронеж.
М-скамейка, мячи и
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №73-78. Стр.159
куклы
по
количеству детей.
III
Н.А.Карпухина
«Реализация
содержания 2 стойки с лентой,
неделя- образовательной
деятельности». Воронеж. М-обруч,
гимнастическая
IV неделя Книга, 2017 – 200 с. Занятие №79-84. Стр.160
доска,
мячи по
количеству
детей,
машина.
Апрель
Iнеделя - Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержания Ребристая
доска,
II неделя- образовательной
деятельности». Воронеж.
М- ящик, бревно, 5-6
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №85-90 Стр.181
обручей,
палка,
мячи
по
количеству детей.
III
Н.А.
Карпухина
«Реализация
содержанияСтулья и мячи по
деятельности». Воронеж. М-количеству
детей,
неделя- образовательной
палка, обруч или
IV неделя Книга, 2017 – 200 с. Занятие №91-96. Стр.182
корзина.
Май
Iнеделя - .А. Карпухина «Реализация содержания
Игрушка — мишка,
II неделя образовательной деятельности». Воронеж. М
длинные палки (23), гимнастическая
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Книга, 2017 – 200 с. Занятие №97-102. Стр.186

III
неделя-

.А. Карпухина «Реализация содержания
образовательной деятельности». Воронеж. М
Книга, 2017 – 200 с. Занятие №103-108. Стр.186

IV неделя Оценка индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский

детский сад « Калинка»

скамейка,наклонная
доска, мешочки с
песком
по
количеству детей.
Игрушка
—
собачка, ребристая
доска,
ящик
(40x40x40
см),
воротики,
обруч,
мячи по количеству
детей, лента.

Музыкальное занятие
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 46-47
ОО «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная деятельность (Музыка)
Месяц

Неделя

Программно–методическое обеспечение

Сентябрь I неделя Занятие №1. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
II неделя Занятие №2. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»».
III неделя Занятие №3. Приложение №3.
IV неделя Занятие №4. Приложение №3.
Октябрь

I неделя Занятие №5. Приложение №3.
II неделя Занятие №6. Приложение №3.
III неделя Занятие №7. Приложение №3.
IV неделя Занятие №8. Приложение №3.

Ноябрь

I неделя Занятие №9. Приложение №3.
II неделя Занятие №10. Приложение №3.
III неделя Занятие №11. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №12. Приложение №3.

Декабрь

I неделя Занятие №13. Приложение №3.
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II неделя Занятие №14. Приложение №3.
III неделя Занятие №15. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №16. Приложение №3.
Январь

I неделя Занятие №17. Приложение №3.
II неделя Занятие №18. Приложение №3.
III неделя Занятие №19. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №20. Приложение №3.

Февраль

I неделя Занятие №21. Приложение №3.
II неделя Занятие №22. Приложение №3.
III неделя Занятие №23. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №24. Приложение №3.

Март

I неделя Занятие №25. Приложение №3.
II неделя Занятие №26. Приложение №3.
III неделя Занятие №27. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №28. Приложение №3.

Апрель

I неделя Занятие №29. Приложение №3.
II неделя Занятие №30. Приложение №3.
III неделя Занятие №31. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №32. Приложение №3.

Май

I неделя Занятие №33. Приложение №3.
II неделя Занятие №34. Приложение №3.
III неделя Занятие №35. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
IV
неделя

Занятие №36. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет до 3 лет
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (2-3 года)
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
/ Под Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 48-59.

Образовательная область «Познавательное развитие» (2-3 года)
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 368 с. – стр. 63-65, 72, 77, 79, 83.
ОО «Познавательное развитие».
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
Месяц
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Средства
реализации
Программы
Сентябрь I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование Мячи, одинаковые по
элементарных математических представлений. цвету и величине (по
Вторая группа раннего возраста. – М.:
количеству детей и
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие для
воспитателя),
№1, с.10. Оценка индивидуального развития корзина.
детей в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеМячи, одинаковые по
элементарных математических представлений.цвету и величине (по
Вторая группа раннего возраста.
– М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,воспитателя), корзина.
с.10. Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка».
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКоробка, палочка с
элементарных математических представлений.нанизанными на нее
Вторая группа раннего возраста.
– М.:шариками,
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие
с.10

Октябрь

Ноябрь

№2,одинаковыми по цвету
и
величине
(по
количеству детей и для
воспитателя).
IV неделяИ.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование Коробка, палочка с
элементарных математических представлений.нанизанными на нее
Вторая группа раннего возраста. – М.:шариками,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,одинаковыми по цвету
с.10
и
величине
(по
количеству детей и для
воспитателя).
I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеГрузовая машина, 2
элементарных математических представлений.коробки,
кубики и
Вторая группа раннего возраста. – М.:шарики
одинаковой
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,величины
(должны
с.11
помещаться
в руку
ребенка) и цвета (по
количеству детей и для
воспитателя).
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеГрузовая машина, 2
элементарных математических представлений.коробки,
кубики и
Вторая группа раннего возраста. – М.:шарики
одинаковой
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,величины и цвета (по
с.12
количеству детей и для
воспитателя).
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКоробки разного цвета
элементарных математических представлений.(2 шт.), кирпичики и
Вторая группа раннего возраста. – М.:шарики
одинаковой
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3,величины и цвета (по
с.12
количеству детей и для
воспитателя).
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеМатрешки
(по
элементарных математических представлений.количеству детей и для
Вторая группа раннего возраста. – М.:воспитателя), кубики и
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №4,кирпичики
одного
с.13
цвета и величины (по
количеству детей и для
воспитателя), коробка
для
кубиков
и
кирпичиков.
I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеЧудесный
мешочек,
элементарных математических представлений.кубики,
шарики,
Вторая группа раннего возраста. – М.:кирпичики
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,одинакового
цвета и
с.14
величины
(по
количеству детей и для
воспитателя),
3
коробки.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеМашина, большое и
элементарных математических представлений.маленькое
ведерки
Вторая группа раннего возраста. – М.:одного
цвета
(по
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,количеству
детей и
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с.15

Декабрь

Январь

для
воспитателя),
большие и маленькие
формочки
одного
цвета.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеДвухместные
элементарных математических представлений.матрешки
(по
Вторая группа раннего возраста.
– М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3,воспитателя),
с.15
2 зеленых круга разной
величины («полянки»),
коробка, лента.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКукла,
большие и
элементарных математических представлений.маленькие
кубики
Вторая группа раннего возраста.
– М.:одинакового цвета (по
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №4,количеству
детей и
с.16
для
воспитателя),
коробка.
I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКорзинка, большие и
элементарных математических представлений.маленькие
шарики
Вторая группа раннего возраста. – М.:одного
цвета (по
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,количеству
детей и
с.17
для
воспитателя),
большая и маленькая
полоски
бумаги
(дорожки).
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКонтрастные
по
элементарных математических представлений.величине кубики и
Вторая группа раннего возраста. – М.:шарики
одинакового
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,цвета (по количеству
с.18
детей
и
для
воспитателя), большая
и маленькая куклы, 3
коробки (2 большие и
1 маленькая), подносы.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКоробка,
салфетка,
элементарных математических представлений.одинаковые матрешки
Вторая группа раннего возраста.
– М.:(для каждого ребенка и
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3,воспитателя).
с.19
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеВаза,
одинаковые
элементарных математических представлений.желтые листочки (для
Вторая группа раннего возраста. – М.:каждого
ребенка и
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №4,воспитателя).
с.19
I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеФлажки красного и
элементарных математических представлений.синего
цветов (по
Вторая группа раннего возраста.
– М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,воспитателя),
2
с.20
коробки, 2 вазы.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКорзинка, 1 большой
элементарных математических представлений.«снежный» комочек,
Вторая группа раннего возраста. – М.:маленькие комочки (по
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,количеству детей).
с.21
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеБольшие и маленькие
элементарных математических представлений.мячи одного цвета (по
Вторая группа раннего возраста.
– М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3,вопитателя),
2
с.22
корзины.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеЗеленый лист бумаги
элементарных математических представлений.(«полянка»),
2
Вторая группа раннего возраста. – М.:коробки, зайчики
(по
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №4,количеству детей + 2
с.22
шт.),
елочки
(по
количеству детей + 2
шт.),
елка
на
подставке.
Февраль I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКубики и шарики (для
элементарных математических представлений.нанизывания
на
Вторая группа раннего возраста. – М.:палочку) одинакового
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,цвета и величины (по
с.23
количеству детей и для
воспитателя),
2
машины.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКубики
и
шарики
элементарных математических представлений.одинакового цвета и
Вторая группа раннего возраста. – М.:величины
(по
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,количеству детей и для
с.24
воспитателя),
игрушечные заяц и
медведь, 2 корзины,
коробка с лентой.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКегли и мячи одного
элементарных математических представлений.цвета (по количеству
Вторая группа раннего возраста. – М.:детей
и
для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3,воспитателя), 2 сетки
с.25
для
физкультурного
оборудования, кегли.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеБольшие и маленькие
элементарных математических представлений.пирамидки
(по
Вторая группа раннего возраста.
– М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №4,воспитателя),
с.25
салфетка.
Март
I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеБольшие
кубики и
элементарных математических представлений.маленькие
шарики
Вторая группа раннего возраста. –
М.:одинакового цвета (по
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,количеству детей и для
с.26
воспитателя), большой
и
маленький
грузовики.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКубики и
шарики
элементарных математических представлений.одинакового цвета (по
Вторая группа раннего возраста.
– М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,воспитателя),
2
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с.27

Апрель

кирпичика того же
цвета, корзинка.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование Матрешка, близкие по
элементарных математических представлений.величине шарики с
Вторая группа раннего возраста. – М.:отверстиями
для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3,пирамидки
с.28
одинакового цвета (по
количеству детей и для
воспитателя), кубики,
кирпичики,
коробка,
стержень на подставке
для
нанизывания
шариков.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеКоробка, 2 куклы, 3
элементарных математических представлений.кубика и 3 кирпичика
Вторая группа раннего возраста. – М.:красного
цвета,
3
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №4,кубика и 3 кирпичика
с.29
желтого цвета.
I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеБольшая и маленькая
элементарных математических представлений.подушечки в форме
Вторая группа раннего возраста. – М.:ежей
с нашитыми
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,пуговицами, большие
с.30
зеленые листочки и
маленькие
желтые
листочки с петельками
для
пуговиц
(по
количеству детей и для
воспитателя), корзинка.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеИгрушки
(петух,
элементарных математических представлений.курица, собака, кошка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:мышка,
корова),
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2,иллюстрации
с
с.31
изображением
этих
игрушек.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование«Полянка»,
элементарных математических представлений.изготовленная
из
Вторая группа раннего возраста. – М.:плотного
картона,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3,зайчики,
елочки
с.32
(1 большая
и
несколько маленьких),
2 корзины, одинаковые
мячи (на 2 больше, чем
детей), дорожка из
плотного картона.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеТазик
с
водой,
элементарных математических представлений.бумажные
или
Вторая группа раннего возраста. – М.:пластмассовые
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №4,лодочки одного цвета
с.33
и
размера
(по
количеству детей и для
воспитателя), поднос,
салфетка.

45

Май

I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование Зайчик, коробочки (по
элементарных математических представлений.3
шт. для каждого
Вторая группа раннего возраста. – М.:ребенка
и
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1,воспитателя),
с.34
4 матрешки, 4 кубика,
4 колечка.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеЗайчик, коробочки (по
элементарных математических представлений.3 шт. для каждого
Вторая группа раннего возраста.-М.:ребенка
и
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №1, воспитателя),
с.34
4 матрешки, 4 кубика,
4 колечка.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеБольшие и маленькие
элементарных математических представлений.ведерки, совочки (по
Вторая группа раннего возраста. – М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №2, воспитателя).
с.35. Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
IV неделяИ.А. Помораева, В.А. Позина. ФормированиеБольшие и маленькие
элементарных математических представлений.ведерки, совочки (по
Вторая группа раннего возраста. – М.:количеству детей и для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. Занятие №3, воспитателя).
с.35. Оценка индивидуального развития детей
в
рамках
реализации
ООП
ДО
Сухобезводнинский детский сад « Калинка»

Образовательная область « Познавательное развитие».
Ознакомление с предметным окружением (Социальный мир)/
Ознакомление с миром природы (Природный мир)
Неделя Программно–методическое обеспечение
Средства реализации
Программы
Сентябрь I неделя
З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Матрешки, рисунок с
Комплексные занятия. Программа "От игрушками,
силуэтное
рождения до школы". Группа раннегоизображение матрешки
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –на каждого ребенка.
87 с. Занятие №1, с.6
II неделя
З.А. Ефанова «Познание предметного мира. Пирамидки (деревянные
Комплексные занятия. Программа "От и пластмассовые), силуэт
рождения до школы". Группа раннегопирамидки на половине
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –ватмана.
87 с. Занятие №2, с.9
III неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Мячи,
картинки
с
Комплексные занятия. Программа "Отизображением
мячей,
рождения до школы". Группа раннегорисунок с предметами,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –коробка, пластилин.
87 с. Занятие №3, с.12
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IV неделяО.А.
Соломенникова.
Ознакомление с Игрушечный
зайчик,
природой в детском саду: Первая младшая целая и тертая морковь.
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64
с. Занятие №1, с.20
Октябрь I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Кубики,
рисунок
с
Комплексные занятия. Программа "Отпредметами, раскраски.
рождения до школы". Группа раннего
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –
87 с. Занятие №4, с.16
II неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Куклы
(большая
и
Комплексные занятия. Программа "Отмаленькая), рисунок с
рождения до школы". Группа раннегокуклами,
рисунки с
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –действием
деей,
87 с. Занятие №5, с.19
аудиозапись
А.Ануфриевой «Пляска с
куклами».
III неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Машинки
(большая и
Комплексные занятия. Программа
"Отмаленькая), кубики, мяч,
рождения до школы". Группа раннегоматрешка,
пирамидка,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –силуетный
рисунок
87 с. Занятие №6, с.22
машины на
каждого
ребенка.
IV неделя О.А. Соломенникова.
Ознакомление сКукла Маша
и одежда
природой в детском саду: Первая младшаядля нее.
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64
с. Занятие №2, с.21
Ноябрь I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Мишки
(большой и
Комплексныезанятия.Программа"Отмаленький), ауиозапись
рождения до школы". Группа раннегоА.Ануфриевой «Пляска
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –медвежат».
87 с. Занятие №7, с.25
II неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Лошадки
(большая и
Комплексные занятия. Программа "Отмаленькая),
силуетное
рождения до школы". Группа
раннегоизображение лошадки на
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –каждого ребенка.
87 с. Занятие №8, с.27
III неделя З.А. Ефанова
«Познание предметного мира.Предметные картинки, 2
Комплексные занятия. Программа "Отмячика,
2 кубика, 2
рождения до
школы". Группа раннегомашинки,2 мишки, 2
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –лошадки,
87 с. Занятие №9, с.30
коробкапирамидка,
зайчик, песня «Лошадка»
(музыка
Е.Теличева,
слова Н.Френкель).
IV неделя О.А. Соломенникова.
ОзнакомлениесАквариумсзолотой
природой в детском саду: Первая младшаярыбкой. Корм для рыб.
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64
с. Занятие №3, с.23
Декабрь I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Картинки с машинками,
Комплексныезанятия.Программа"Отавтобусом,
рождения до школы". Группа раннеготроллейбусом.
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –
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Февраль

87 с. Занятие №1, с.34
II неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Картинки
с
Комплексныезанятия.Программа"Отизображением трамвая,
рождения до школы". Группа раннеготроллейбуса,
поезда,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –картинки с поездом на
87 с. Занятие №2, с.36
каждого ребенка.
III неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Картинки
с
Комплексныезанятия.Программа"Отизображением трамвая,
рождения до школы". Группа раннеготроллейбуса,
поезда,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –парохода;
лодка,
87 с. Занятие №3, с.40
бумажный
кораблик,
рисунок с утенком и
корабликом,
счетные
палочки.
IV неделя О.А. Соломенникова.
Ознакомление сКормушка
для птиц,
природой в детском саду: Первая младшаяконверт с письмом, корм
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 для
птиц
(семечки,
с. Занятие №4, с.24
зернышки,
хлебные
крошки).
I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Самолет, вертолет.
Комплексные занятия. Программа "От
рождения до школы". Группа раннего
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –
87 с. Занятие №4, с.43
II неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Игрушечный
транспорт,
Комплексные занятия. Программа
"Откартинки с изображением
рождения до школы". Группа раннегочастей
транспорта,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –силуетное
изображение
87 с. Занятие №5, с.46
транспорта,
кукла,
кубики, мешочек.
III неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Чашки
разного размера,
Комплексные занятия. Программа "Отблюдца, чайные ложки,
рождения до школы". Группа раннегозаварный
чайник,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –сахарница,
конфетница,
87 с. Занятие №1, с.48
карточки
и
сизображением посуды.
IV неделя О.А. Соломенникова.
Ознакомление сИгрушка Снеговик или
природой в детском саду: Первая младшаяснеговик,
вылепленный
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 из
снега;
цветные
с. Занятие №5, с.26
льдинки с петельками.
Ель (растущая на участке
или дерево, поставленное
в
сугроб
после
новогоднего праздника).
I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Столовая
посуда для
Комплексныезанятия.Программа"Откукол,
куклы,
рождения до школы". Группа раннегопредметные
картинки,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –заготовки
чашек для
87 с. Занятие №2, с.52
рисования.
II неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Кухонная
посуда,
Комплексныезанятия.Программа"Отпредметные
картинки,
рождения до
школы". Группа раннегопластилин.
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возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –
87 с. Занятие №3, с.54
III неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Посуда,
картинки
с
Комплексныезанятия.Программа"Отпосудой,
картинки с
рождения до школы". Группа раннегосоставными
частями
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –посуды.,
картинка
87 с. Занятие №4, с.59
«Бабушка и внучка пьют
чай»
IV неделя О.А. Соломенникова.
Ознакомление сПанорама русской избы,
природой в детском саду: Первая младшаяпечь,
игрушечный
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 котенок.
с. Занятие №6, с.27
I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Кукольная
верхняя
Комплексныезанятия.Программа"Отодежда,
картинки
с
рождения до школы". Группа раннегоизображением
частей
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –одежды.
87 с. Занятие №1, с.62
II неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Одежда для
девочек и
Комплексныезанятия.Программа"Откартинки.
рождения до школы". Группа раннего
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –
87 с. Занятие №2, с.65
III неделя З.А. Ефанова
«Познание предметного мира.Одежда для мальчиков и
Комплексныезанятия.Программа"Откартинки, картинки с
рождения до школы". Группа раннегообувью,
силуетные
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –рисунки
разных
87 с. Занятие №3, с.68
предметов обуви.
IV неделя О.А. Соломенникова.
Ознакомление сПанорама
птичьего
природой в детском саду: Первая младшаядвора, игрушки: петушок,
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64курочка
и
цыплята.
с. Занятие №7, с.29
Пластилин,
доски для
лепки, салфетки.
I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Головные уборы, куклы,
Комплексныезанятия.Программа"Отпарные
картинки
рождения до
школы". Группа раннегоголовных уборов.
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –
87 с. Занятие №4, с.71
II неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Предметные картинки с
Комплексные занятия. Программа "Отодеждой, детей в летней
рождения до школы". Группа раннегоодежде, кукла, одежда возраста (от
2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –для куклы.
87 с. Занятие №5, с.73
III неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Картинки
с
Комплексныезанятия.Программа"Отизображением
летней и
рождения до школы". Группа раннегозимней одежды, кукла,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –одежда
для
куклы,
87 с. Занятие №6, с.76
силуетное изображение
варежки.
IV неделя О.А.Соломенникова.
ОзнакомлениесФланелеграф,
силуэты
природой в детском саду: Первая младшаядля
выкладывания
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64весеннего
пейзажа,
с. Занятие №8, с.31
большой лист бумаги с
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нарисованным
солнечным кругом, гуашь
красного цвета, кисточки,
баночки
для
воды,
салфетки. Нарисованная
и вырезанная из бумаги
тучка, зонт.
I неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Кукла
и одежда для
Комплексные занятия. Программа "Откуклы, рисунок девочка
рождения до школы". Группа раннегоодевает мальчика.
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –
87 с. Занятие №7, с.78
II неделя З.А. Ефанова
«Познание предметного мира.Кукла, мебель для куклы,
Комплексныезанятия.Программа"Откартинки
с
ее
рождения до школы". Группа раннегоизображением,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –деревянный конструктор.
87 с. Занятие №1, с.80
III неделя З.А. Ефанова «Познание предметного мира.Картинки
с
Комплексныезанятия.Программа"Отизображением
мебели,
рождения до школы". Группа раннегокартинка
комнаты,
возраста (от 2 до 3 лет)». В.: Учитель, 2017. –кукольная
мебель,
87 с. Занятие №2, с.82
силуеты
мебели
для
каждого ребенка.
IV неделяО.А.Соломенникова.
Ознакомление
сКукла Маша, одуванчики.
природой в детском саду: Первая младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64
с. Занятие №9, с.33. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»

Образовательная область «Речевое развитие» (2-3 года)
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 368 с. – стр. 90-93, 99.
Месяц

Неделя

ОО «Речевое развитие». Развитие речи
Программно–методическое обеспечение

Средства реализации
Программы
Сентябрь I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 2 больших зеленых
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- обруча;
красные,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.31.
желтые
и
зеленые
Оценка индивидуального развития детей
вкленовые
листочки;
рамках реализации ООП ДО МБДОУворонки и совочки для
Сухобезводнинский детский сад « Калинка» игр с песком.
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 2
больших зеленых
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-обруча;
красные,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.31.
желтые
и
зеленые
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Оценка индивидуального развития детей вкленовые
листочки;
рамках реализации ООП ДО МБДОУколокольчик,
коробка
Сухобезводнинский детский сад «Звездочка» цветных мелков.
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Новая
книжка,
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-медвежонок.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.33
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Зеркальце,
мягкий
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-цветной провод.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.33
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кукла Маша.
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.33
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кукла Маша.
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с. 33
IV неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кукла Маша, Зайка
–
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-Длинное
Ушко,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.34
Медвежонок, лисенок.
IV неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Зайка – Длинное Ушко,
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- тигренок,
утенок,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.34
птичка.
Октябрь I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Книга с песенкой «Три
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- веселых братца» Л.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.37
Яхнина.
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Большой и маленький
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- медведи,
неваляшка,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.37
матрешка, красная и
синяя чашки, большой и
маленький кубы.
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Персонажи настольного
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-театра «Репка»: дед,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.38
бабка, внучка, Жучка,
кошка, мышка, репка;
блюдце молока, кусочек
сыра, косточка; кукла –
врач Айболит; картинка
«Дедка за репку».
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кубики,
матрешки, 2
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-куклы
по-разному
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.40
одетые,
тазик,
полотенце,
люлька,
грузовик,
лошадка,
ключик.
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 1-й вариант: Книга с
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-рассказом
Л.Н.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.41
Толстого «Спала кошка
на
крыше»,
ослик
(игрушка или картинка),
ключик.
2-й вариант: Картина
«Спала
кошка
на
крыше».
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Ноябрь

Декабрь

III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.42
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кукла доктор Айболит,
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- кукла Аленка, елочки,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.42
грибочки, паровозик игрушка.
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 1-й вариант: Картина
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- «Спасаем мяч».
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №8, с.43
2-й вариант: Картина
«Возле большого пня».
3-й вариант: Картина «В
песочнице».
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Фланелеграф, картинки:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- выглянуло солнышко,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.46
проснулись
уточки,
проснулись
гуси,
индюк, курочки, голуби,
петушок, девочка.
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Султанчики
по
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- количеству детей.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.47
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Игрушки:
небольшая
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- кукла,
тарелка,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.48
медвежонок,
бант,
мячик,
зайчик,
шарманка,
расческа,
кот.
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кубики и кирпичики 2-3
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- цветов.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.49
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Шапочка
волка,
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- фигурки
настольного
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.49
театра «Козлятки и
волк».
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Игрушки: мама зайчиха
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- и
зайчонок,
мама
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.50
медведица
и
медвежонок.
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 1-й
вариант: картина
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- «Таня
и
голуби»,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.51
султанчики.
2-й вариант: картина
«Прятки».
3-й вариант: картина
«Делаем машину».
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Картина «Прятки».
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №8, с.53
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Игрушки
животных:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- корова (теленок), коза,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.56
кошка (котенок), мышка
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I неделя

(мышата), баран (овца);
часы.
В.В. Гербова
«Развитие речи в детском саду: Картинки по сказке В.
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-Сутеева «Кто сказал
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.57
«мяу»?», книга со
сказкой, картинки с
изображением
героев
сказки.
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Фланелеграф, картинки
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-с изображением героев
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.58
сказки.
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Игрушка большая и
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- маленькая
собачка,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.58
берет (панама), пингвин
(утенок, лягушка или
любая другая заводная
игрушка).
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:Иллюстрации
к сказке
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-В. Сутеева «Кто сказал
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.59
«мяу»?», игрушка – кот.
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Мольберт; картинка, на
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- которой
изображен
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.60
большой
красивый
петух
с
пышным
хвостом
(хвост
не
раскрашен); картинка,
на которой изображен
большой
красивый
петух
с
пышным
хвостом
(хвост
раскрашен); перья трех
цветов.
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 1-й вариант: картина
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- «Катаем шары», ворота
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.61 (1) 3-4, шары 2-3 цветов.

IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Картинка
с
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- изображением кукушки
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №8, с.64
(игрушка),
игрушка
курочка с цыплятками,
кот.
ЯнварьI неделя
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Книга со сказкой Л.Н.
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-Толстого
«Три
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.65
медведя».
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Ширма,
мольберт,
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- картинка с
зимним
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.65
сюжетом, картинки с
зимними
сюжетными
картинками.
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.66
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Февраль

Март

II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кукла Катя, детский
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- журнальный
стол,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.67
мебель для комнаты
(кровать, стол, стулья,
шкаф,
буфет),
колокольчики
(3
разные).
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Шапочка мышки
и
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- огуречка.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.68
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Большой и маленький
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- гриб (совок, платок,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.68
молоток,
носок),
карандаш, деревянный
брусочек.
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Фланелеграф, картинки
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- с
изображением
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.69
взрослого животного и
детеныша,
игрушка
котенок (щенок).
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 2-й вариант: картина «В
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- гостях».
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.61 (2) 3-й вариант: картина
«Дед Мороз».
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Театр «Теремок»
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.70
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Картинка совы, лисы,
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- петушка.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.71
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Кукла в зимней одежде.
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.72
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Предметные картинки
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- на каждого ребенка.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.73
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Иллюстрации к сказке
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- Теремок,
книга,
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.73
баночка, стул, платок,
шапочка,
варежка,
флажок.
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Настольный резиновый
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- театр Теремок.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.74
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Книга с рассказом Я.
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- Тайца «Поезд».
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.74
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Сюжетная картина по
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- выбору.
СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №8, с.75
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Книга со сказкой «Три
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА- медведя», иллюстрации
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СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.77
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.77

II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.79
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.80

III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.80
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.81

Апрель

IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.82
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №8, с.83
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.84
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.84
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.85
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.85
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.86
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к сказке, предметные
картинки по количеству
детей.
1
вариант:
Строительные формы:
кубы,
кирпичики,
ворота; картина «Дети
играют в кубики».
2
вариант: Картина
«Чудо-паровозик»
Фланелеграф, картинки
с
изображением
котенка,
поросенка,
воробья;
книга
К.
Чуковского «путаница».
Иллюстрации к книге К.
Чуковского
«Путаница»,
книга,
носовой платок, лента,
баночка
с крупой,
пирамидка, стакан и
вода,
кофточка
с
пуговицами.
Картинка
с
изображением
гуся,
игрушка гусь.
Грузовик с открытым
кузовом;
игрушки:
белочка,
медвежонок,
зайчик, ежонок.
Игрушка
–
кошка,
бантик на веревочке.
Игрушка – медвежонок.
Книга
со
сказкой
«Маша и медведь».
Иллюстрации к сказке
«Маша и медведь»,
маска медведя и Маши.
Новая кукла,
новая
мягкая игрушка.
Фланелеграф, картинки:
собака,
петушок,
зайчик.
Картины
из
серии
«Домашние животные:
«Корова с теленком»,
«Коза с козлятами»,

III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.87

IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.88

IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №8, с.88

Май

I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №1, с.89
I неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №2, с.90
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №3, с.91
II неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №4, с.91
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №5, с.92
III неделя В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №6, с.93
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №7, с.94
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад « Калинка»
IV неделяВ.В. Гербова «Развитие речи в детском саду:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с. Занятие №8, с.94
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ

56

«Лошадь
с
жеребенком»; игрушки:
корова, теленок, коза,
козленок, жеребенок.
Ванночка с водой, 2
ведерка, кружка, кукла,
мыльница
и
мыло,
губка,
полотенце,
ночная рубашка для
куклы, кроватка.
Книга со сказкой Д.
Биссета
«Га-га-га»,
гусенок Вилли игрушка
или картинка, картинки:
котенок,
лошадка,
корова, куры, петух.
3
чашки
разного
размера,
книга
со
сказкой
«Маша
и
медведь»
или
иллюстрации
к ней,
шапочки
персонажей
сказки Теремок.

Картина «Дети кормят
курицу и цыплят».

Сюжетные картинки на
тему «Что такое хорошо
и что такое плохо».
Сюжетные
картинки,
бумажные птички.
Книга со сказкой В.
Бианки
«Лис
Мышонок».

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 368 с. – стр. 101- 103,107-108, 120, 123
ОО «Художественно-эстетическое развитие». Рисование
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства реализации
обеспечение
Программы
Сентябрь I неделя
Е.А. Янушко. Рисование
с детьми Карандаши
или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое фломастеры,
листы
пособие для педагогов дошкольных бумаги формата А5 по
учрежденийиродителей).–М.
количеству детей.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие
№1,
с.48.
Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад
«Калинка».
II неделя Е.А. Янушко. Рисование
с детьми Фломастеры
красного
раннего возраста. 1-3 года: (методическое (оранжевого
или
пособие для педагогов дошкольных коричневого) цвета по
учрежденийиродителей).–М.
количеству
детей;
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. листы бумаги формата
Занятие
№2, с.53.
Оценка А5 с заготовками для
индивидуального развития детей в
рисунков
по
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
количеству
детей;
Сухобезводнинский
детский
сад игрушечный гриб (или
«Калинка».
муляж).
III
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры синего или
неделя
раннего возраста. 1-3 года: (методическое голубого
цвета
по
пособие для
педагогов дошкольных количеству
детей;
учрежденийиродителей).–М.
листы бумаги формата
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. А5 с заготовками для
Занятие №9, с.62
рисунков
по
количеству дете
IV
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
темного
неделя
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цвета по
количеству
пособие для
педагогов дошкольных детей; листы
бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №13, с.68
рисунков
по
количеству детей.
Октябрь I неделя Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
зеленого
раннего возраста. 1-3 года: (методическое (или другого) цвета по
пособие для
педагогов дошкольных количеству
детей;
учрежденийиродителей).–М.
листы бумаги формата
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. А5 с заготовками для
Занятие №19, с.75
рисунков
по
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Ноябрь

количеству детей; две
разноцветных
гусеницы,
вылепленных
из
пластилина
(тело
гусеницы состоит из
слепленных
шариков,
для ножек используйте
короткие палочки или
макаронины).
II неделя Е.А. Янушко.
Рисование
с детьми Фломастеры
серого
раннего возраста. 1-3 года: (методическое (черного)
цвета по
пособие для
педагогов
дошкольных количеству
детей;
учрежденийиродителей).–М. листы бумаги формата
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. А5 с заготовками для
Занятие №24, с.81
рисунков
по
количеству
детей;
вылепленный
из
пластилина
ежик
(колючки
можно
сделать из спичек или
из
половинок
зубочисток).
III
Е.А. Янушко. Рисование с детьми Фломастеры зеленого,
неделя
раннего возраста. 1-3 года: (методическое синего и других цветов
пособие для педагогов
дошкольных по
количеству детей;
учрежденийиродителей).–М.
листы бумаги формата
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. А5с заготовками для
Занятие №4, с.87
рисунков
по
количеству детей.
IV
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
зеленого
неделя
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цвета по
количеству
пособие для педагогов
дошкольных детей; листы
бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №5, с.88
рисунков
по
количеству детей.
I неделя Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
неярких
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цветов по количеству
пособие для педагогов
дошкольных детей; листы
бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №2, с.91
рисунков
по
количеству
детей;
игрушечная лошадка.
II неделя Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
любого
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цвета по
количеству
пособие для педагогов
дошкольных детей; листы
бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №7, с.96
рисунков
по
количеству
детей;
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Декабрь

III
неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №1, с.99

IV
неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №2, с.106

I неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №4, с.109

II неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №7, с.113

III
неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №9, с.114

IV
неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийи
родителей).
–М.
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детская
музыкальная
игрушка – гармошка.
Фломастеры
коричневого
(или
оранжевого,
серого,
черного)
цвета
по
количеству
детей;
листы бумаги формата
А5 с заготовками для
рисунков
по
количеству
детей;
гречневая или пшенная
крупа;
игрушка
–
цыпленок.
Фломастеры
разных
цветов по количеству
детей; листы
бумаги
формата
А5
по
количеству
детей;
игрушечные
мячики
разного цвета.
Фломастеры
разных
цветов по количеству
детей; листы бумаги
формата
А5
с
заготовками
для
рисунков
по
количеству
детей;
воздушный шарик
с
ниточкой.
Фломастеры красного,
желтого и
зеленого
цветов по количеству
детей; листы бумаги
формата
А5
с
заготовками
для
рисунков
по
количеству
детей;
яблоко.
Фломастеры
разных
цветов по количеству
детей; листы бумаги
формата
А5
с
заготовками
для
рисунков
по
количеству
детей;
елочная игрушка
–
шарик.
Фломастеры
разного
цвета по
количеству
детей; листы бумаги
формата
А5
по

Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №2, с.119
Январь

I неделя

II неделя

III
неделя

IV
неделя

ФевральI неделя

II неделя

количеству
детей;
клубок ниток; игрушка
– котенок.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
разных
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цветов по количеству
пособие для педагогов
дошкольных детей; листы бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
по
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. количеству детей.
Занятие №3, с.120
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
черного
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цвета по
количеству
пособие для педагогов
дошкольных детей; листы бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №2, с.122
рисунков
по
количеству
детей;
образец рисунка.
Е.А. Янушко. Рисование с детьми Фломастеры серого или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое черного
цвета
по
пособие для педагогов
дошкольных количеству
детей;
учрежденийиродителей).–М.
листы бумаги формата
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. А5 с основами
для
Занятие №4, с.124
рисунков
по
количеству
детей;
игрушечный барашек.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
разных
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цветов по количеству
пособие для педагогов
дошкольных детей; листы бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №2, с.130
рисунков
по
количеству
детей;
образец
–
готовая
картинка
в
виде
рисунка на доске или
на
большом
листе
бумаги.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Фломастеры
разного
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цвета по
количеству
пособие для педагогов
дошкольных детей; листы бумаги
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №3, с.131
рисунков
по
количеству
детей;
образец
–
готовая
картина в виде рисунка
на доске
или
на
большом листе бумаги.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски – гуашь белого
раннего возраста. 1-3 года: (методическое цвета; матовый картон
пособие для педагогов
дошкольных формата А5
серого
учрежденийи
родителей).
–М. (темно-синего
или
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Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №1, с.207

Март

III
неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №2, с.208

IV
неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №3, с.208

I неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №4, с.210

II неделя

Е.А. Янушко. Рисование с
детьми
раннего возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов
дошкольных
учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №5, с.210
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черного)
цвета
по
количеству
детей;
кисточки по количеству
детей; вода в баночках,
тряпочки, салфетки.
Краски
–
гуашь
желтого цвета; матовый
картон формата
А5
темно-синего
или
черного
цвета
по
количеству
детей;
кисточки по количеству
детей; вода в баночках,
тряпочки, салфетки.
Краски – гуашь или
акварель
«осенних»
цветов
–
желтая,
оранжевая,
красная,
коричневая;
плотные
листы
бумаги
для
рисования
по
количеству
детей;
кисточки по количеству
детей;
осенние
листочки
(можно
высушенные); вода
в
баночках,
тряпочки,
салфетки.
Краски – гуашь синего,
красного,
желтого
цвета; плотные листы
бумаги формата А5 с
заготовками
для
рисования
–
изображение
стеблей
будущих цветов – по
количеству
детей;
кисточки по количеству
детей; вода в баночках,
тряпочки, салфетки.
Краски – гуашь черного
цвета; плотные листы
бумаги формата А5 с
заготовками
для
рисования – контурное
изображение
подсолнуха
–
по
количеству
детей;
кисточки по количеству
детей;
семечки
подсолнуха; вода
в
баночках,
тряпочки,

III
неделя

IV
неделя

Апрель

I неделя

II неделя

III
неделя

салфетки.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски
–
гуашь
раннего возраста. 1-3 года: (методическое красного и
желтого
пособие для педагогов
дошкольных цвета; плотные листы
учрежденийиродителей).–М.
бумаги формата А5 с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №6, с.211
рисования – контурное
изображение
морды
льва – по количеству
детей;
маленькие
плоские
малярные
кисточки по количеству
детей;
изображение
(фото) льва; вода
в
баночках,
тряпочки,
салфетки.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель черного или
пособие для педагогов
дошкольных темно-синего
цвета;
учрежденийиродителей).–М.
бумага
большого
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. формата
для
Занятие №1, с.213
коллективной
работы
или формата А5
по
количеству
детей;
маленькие
малярные
кисточки – круглые или
плоские по количеству
детей; вода; тряпочки,
клеенка.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель
зеленого
пособие для педагогов
дошкольных цвета; бумага формата
учрежденийиродителей).–М.
А5 по
количеству
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. детей; большие кисти –
Занятие №2, с.214
круглые или плоские –
по количеству детей;
вода;
тряпочки,
клеенка;
игрушечная
коровка.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель
коричневого
пособие для педагогов
дошкольных цвета; бумага формата
учрежденийиродителей).–М.
А5 по количеству детей
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. с
заготовками
для
Занятие №3, с.215
рисунков;
большие
кисти – круглые или
плоские
–
по
количеству детей; вода;
тряпочки, клеенка.
Е.А. Янушко. Рисование с детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель темного цвета;
пособие для педагогов дошкольных
бумага формата А5 по
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учрежденийиродителей).–М.
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с.
Занятие №4, с.216

IV
неделя

Май

I неделя

II неделя

III
неделя

IV
неделя

количеству
детей;
кисти – круглые или
плоские
–
по
количеству детей; вода;
тряпочки, клеенка.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель синего цвета;
пособие для педагогов
дошкольных бумага формата А5 по
учрежденийиродителей).–М.
количеству детей
с
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. заготовками
для
Занятие №5, с.217
рисунков;
большие
кисти – круглые или
плоские
–
по
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель
зеленого
пособие для педагогов
дошкольных цвета; бумага формата
учрежденийиродителей).–М.
А5
по
количеству
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. детей; кисти – круглые
Занятие №6, с.218
или плоские –
по
количеству детей; вода;
тряпочки, клеенка.
Е.А. Янушко. Рисование с
детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель красного или
пособие для педагогов
дошкольных розового цвета; бумага
учрежденийиродителей).–М.
формата
А5
по
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. количеству
детей;
Занятие №7, с.218
кисти – круглые или
плоские
–
по
количеству детей; вода;
тряпочки,
клеенка;
картинка
с
изображением
дождевых червей.
Е.А. Янушко. Рисование с детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель ярких цветов;
пособие для
педагогов дошкольных бумага формата А5 по
учрежденийиродителей).–М.
количеству
детей;
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. кисти – круглые или
Занятие
№8,
с.219.
Оценка плоские
–
по
индивидуального развития детей
в количеству детей; вода;
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
тряпочки,
клеенка;
Сухобезводнинский детский
сад « Калинка».
кукла и разноцветные
ленточки.
Е.А. Янушко.
Рисование
с детьми Краски – гуашь или
раннего возраста. 1-3 года: (методическое акварель ярких цветов;
пособие для
педагогов дошкольных бумага формата А5 по
учрежденийиродителей).–М.
количеству
детей;
Издательство ВЛАДОС, 2018. – 287 с. кисти – круглые или
Занятие
№9,
с.219.
Оценка плоские
–
по
индивидуального развития детей
в количеству детей; вода;
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Месяц
Сентябрь

ОО «Художественно-эстетическое развитие». Лепка
Неделя Программно–методическое обеспечение
Средства реализации
Программы
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми
раннего Цветное тесто или мягкий
возраста. 1-3 года: (методическое пособие пластилин желтого или светло-
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Октябрь

для педагогов дошкольных учреждений и коричневого цвета, поднос или
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС, дощечка, влажные тряпочки, 2017.
– 215 с. Занятие №3, с.41. Оценка игрушечные птички. индивидуального
развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинк»
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона зеленого цвета
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепо количеству детей (формата
для педагогов дошкольных учреждений иА5); желтый или коричневый
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,пластилин,
скатанный
в
2017. – 215 с. Занятие №1, с.95. Оценкамаленькие
шарики (диаметр
индивидуального развития детей в рамкахоколо 5 мм) – из расчета 10-20
реализации ООП ДО МБДОУ
шариков на каждого ребенка;
игрушка – пластмассовая или
резиновая курочка.
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми
раннегоЛисты картона белого цвета по
возраста. 1-3
года: (методическое пособиеколичеству детей (формата А5)
для педагогов дошкольных учреждений иили
пластиковые тарелочки;
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,пластилин красного, оранжевого
2017. – 215 с. Занятие №2, с.96
и желтого цветов, скатанный в
маленькие шарики (диаметр
около 7-8мм) – из расчета 10-15
шариков на каждого ребенка; 23 резиновые игрушки.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми
раннегоЛисты картона белого цвета по
возраста. 1-3 года: (методическое пособиеколичеству детей (формата ½
для педагогов дошкольных учреждений иА5); пластилин ярких цветов,
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,скатанный в маленькие шарики
2017. – 215 с. Занятие №3, с.97
(диаметр около 7-8мм) – из
расчета 10-15 шариков на
каждого ребенка.
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона формата А5 по
возраста. 1-3 года: (методическое пособиеколичеству детей черного,
для педагогов дошкольных учреждений исерого или синего, фиолетового
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,цвета, в зависимости от того,
2017. – 215 с. Занятие №4, с.98
какое время суток вы выберете
для картинки – вечер может
быть серым, а ночь черной,
фиолетовой; пластилин белого
цвета, скатанный в маленькие
шарики (диаметр около 7 мм) –
из расчета 10-20 шариков на
каждого ребенка.
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона формата А5
возраста. 1-3 года: (методическое пособиебелого цвета с заготовками
для педагогов дошкольных учреждений и(рисунок
или
аппликация
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,«Мухомор»)
по
количеству
2017. – 215 с. Занятие №5, с.99
детей; пластилин белого цвета –
в брусках и скатанный в шарики
нужного размера; игрушка или
рисунок
с
изображением
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона формата А5
возраста. 1-3 года: (методическое пособиебелого цвета с заготовками
для педагогов дошкольных учреждений и(рисунок
или
аппликация
родителей). –
М. Издательство ВЛАДОС,«Дерево») по количеству детей;
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2017. – 215 с. Занятие №6, с.101

Ноябрь

Декабрь

пластилин
красного, желтого,
зеленого цвета в брусках, а так
же скатанный в шарики.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона формата А5
возраста. 1-3 года: (методическое пособиебелого цвета с заготовками
для педагогов дошкольных учреждений и(рисунок
или
аппликация
родителей). –
М. Издательство ВЛАДОС,«Божья коровка») по количеству
2017. – 215 с. Занятие №7, с.102
детей; пластилин черного цвета;
игрушка божья коровка или ее
изображение.
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми
раннегоЛисты картона черного цвета по
возраста. 1-3 года: (методическое пособиеколичеству детей (формата ½
для педагогов дошкольных учреждений иА5); пластилин ярких цветов в
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,брусках, а так же скатанный в
2017. – 215 с. Занятие №8 с.104
маленькие
шарики (диаметр
около 7мм) – из расчета 15-20
шариков на каждого ребенка (по
4-5 шариков каждого цвета);
картинки
с
изображением
праздничного салюта.
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона серого
или
возраста. 1-3 года: (методическое пособиеголубого цвета по количеству
для педагогов дошкольных учреждений идетей (формата А5); пластилин
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,синего или голубого цвета.
2017. – 215 с. Занятие №9, с.105
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона светлого цвета
возраста. 1-3 года: (методическое пособиеформата А5 с изображением
для педагогов дошкольных учреждений иконтура ежика по количеству
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,детей; пластилин серого или
2017. – 215 с. Занятие №10, с.106
черного цвета в брусках, а так
же
скатанный
в шарики
(диаметр около 7мм) – из
расчета 10-15 шариков на
каждого ребенка; игрушечный
ежик.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона формата А5
возраста. 1-3 года: (методическое пособиесветлого цвета с заготовками
для педагогов дошкольных учреждений и(рисунок
или
аппликация
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,«Жук») по количеству детей;
2017. – 215 с. Занятие №11, с.108
пластилин
черного цвета в
брусках, а так же скатанный в
шарики (диаметр около 5-7мм) –
из расчета 8 шариков на каждого
ребенка; игрушечный жучок или
его изображение.
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона формата А5
возраста. 1-3 года: (методическое
пособиесветлого цвета (белый, голубой
для педагогов дошкольных учреждений иили
желтый) по количеству
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,детей;
пластилин зеленого и
2017. – 215 с. Занятие №12, с.110
красного цветов в брусках, а так
же
скатанный
в шарики
(диаметр около 5-7мм) – из
расчета 7-10 шариков каждого
цвета на каждого ребенка.
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми
раннегоЛисты картона разного формата
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Январь

Февраль

возраста. 1-3 года: (методическое пособиев
зависимости от количества
для педагогов дошкольных учреждений
иизображений на одном листе
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС, (цвет основы можно подобрать
2017. – 215 с. Занятие №13, с.111
вместе с детьми) по количеству
детей; пластилин разных цветов;
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЛисты картона формата А5
возраста. 1-3 года: (методическое пособие(цвет можно
подобрать
с
для педагогов дошкольных учреждений идетьми) по количеству детей;
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,пластилин разных цветов – в
2017. – 215 с. Занятие №14, с.112
брусках и скатанный в шарики.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоКартон голубого
или синего
возраста. 1-3 года: (методическое пособиецвета; пластилин разных цветов;
для педагогов дошкольных учреждений иобразец.
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,
2017. – 215 с. Занятие №15, с.114
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми
раннегоЗаготовки из картона – круги
возраста. 1-3 года: (методическое
пособиебелого цветов (диаметр от 15см
для педагогов
дошкольных учреждений ии больше) по количеству детей;
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,пластилин разных цветов.
2017. – 215 с. Занятие №16, с.114
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми
раннегоЗаранее разделенное на кусочки
возраста. 1-3
года: (методическое пособиетесто; пластиковые тарелочки;
для педагогов дошкольных учреждений икуклы.
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,
2017. – 215 с. Занятие №1, с.118
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин оранжевого цвета;
для педагогов дошкольных учреждений инастоящий
апельсин
(или
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,муляж,
или
заранее
2017. – 215 с. Занятие №3, с.119
изготовленная
поделка);
игрушечная
обезьянка;
маленькая коробочка.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин
белого
цвета;
для педагогов дошкольных учреждений инастоящее
или
игрушечное
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,яичко;
игрушечная
курочка;
2017. – 215 с. Занятие №4, с.120
маленькая круглая коробочка
или мисочка.
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин желтого, красного,
дошкольных учреждений и
для педагогов
оранжевого и других цветов;
М. Издательство ВЛАДОС,
пластмассовая тарелочка;
родителей). –
2017. – 215 с. Занятие №5, с.120
игрушки.
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиеподходящей
величины
для педагогов дошкольных учреждений ипластилин
желтого
цвета;
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,прозрачная
пластмассовая
2017. – 215 с. Занятие №6, с.121
баночка (с крышкой) с широким
горлышком;
настоящие
витамины
(аскорбиновая
кислота в драже); игрушки.
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин
красного
или
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Март

для педагогов дошкольных учреждений ималинового цветов (кусочки
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,
средней величины), а так же
2017. – 215 с. Занятие №7, с.122
зеленого
цвета
(маленькие
кусочки); маленькая корзинка
(можно сделать из коробочки
или вылепить из пластилина);
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин
красного
или
для педагогов дошкольных учреждений иоранжевого цвета – 2 маленьких
родителей). –
М. Издательство ВЛАДОС,кусочка (руки неваляшки), один
2017. – 215 с. Занятие №8, с.123
большой
кусок
(туловище
неваляшки) и один поменьше
(голова
неваляшки);
подготовленные
заранее
«глаза», «нос» и «ротик» (можно
вылепить маленькие шарики из
пластилина
соответственно
черного, желтого и красного
цвета или использовать бусинки,
горох или бусины или другие
подходящие
материала для
«пуговиц» на теле неваляшки);
игрушка неваляшка; доски для
моделирования.
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3
года: (методическое пособиепластилин белого цвета – 2
для педагогов дошкольных учреждений ималеньких (руки), один большой
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,и
два поменьше (туловище
2017. – 215 с. Занятие №9, с.124
снеговика);
подготовленные
заранее носы – «морковки» кусочки пластилина оранжевого
цвета, и глаза – «угольки» можно вылепить
маленькие
шарики из пластилина черного
цвета
или
использовать
бусинки; крышки от бутылок
или
другие
подходящие
материалы
для изготовления
«шапки» снеговика;
готовая
поделка – снеговик; доски для
моделирования.
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиесредней величины пластилин
для педагогов дошкольных учреждений икрасного или коричневого цвета;
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,пластмассовая тарелочка.
2017. – 215 с. Занятие №1, с.128
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиесредней величины пластилин
для педагогов дошкольных учреждений ижелтого цвета; пластмассовая
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,тарелочка
или
маленькая
2017. – 215 с. Занятие №2, с.129
коробочка;
настоящий банан
или его муляж; маленькая
игрушечная обезьянка.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоПластилин
красного
или
возраста. 1-3 года: (методическое
цвета; игрушечный
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Апрель

Май

для педагогов дошкольных учреждений ицыпленок;
доска
для
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,моделирования.
2017. – 215 с. Занятие №3, с.130
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3
года: (методическое пособиесреднего размера пластилин
для педагогов дошкольных учреждений иразных цветов; лист
картона
родителей). –
М. Издательство ВЛАДОС,зеленого
цвета;
змейка
2017. – 215 с. Занятие №4, с.131
(игрушечная или вылепленная
из пластилина); стеки; доска для
моделирования.
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиесредней величины пластилин для
педагогов дошкольных учреждений исветло-коричневого или другого
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,подходящего
цвета; сушки;
2017. – 215 с. Занятие №5, с.132
кукла или другая игрушка.
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоПластилин
разных цветов;
возраста. 1-3 года: (методическое пособиемаленькая корзинка; игрушкадля педагогов дошкольных учреждений икотенок; клубок ниток.
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,
2017. – 215 с. Занятие №6, с.132
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоКусочки
пластилина разного
возраста. 1-3 года: (методическое пособиецвета; готовая поделка – улитка;
для педагогов дошкольных учреждений илист картона зеленого цвета.
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,
2017. – 215 с. Занятие №7, с.133
I неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоМягкий пластилин коричневого
возраста. 1-3 года: (методическое пособиецвета;
подкладные доски;
для педагогов дошкольных учреждений ипластмассовые
тарелочки;
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,куклы.
2017. – 215 с. Занятие №3, с.208
II неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки .
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин красного или желтого
для педагогов дошкольных учреждений ицветов
(кусочки среднего
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,размера), а так же зеленого
2017. – 215 с. Занятие №4, с.208
цвета
(маленькие кусочки);
настоящее
яблоко или его
муляж; палочки длиной 2,5-3 см;
пластмассовая тарелочка или
маленькая
корзинка
(коробочка); игрушки.
III неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиесредней
величины пластилин
для педагогов дошкольных учреждений иоранжевого
цвета, пластилин
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,зеленого
цвета в
брусках;
2017. – 215 с. Занятие №5, с.210. Оценканастоящая
морковка или ее
индивидуального развития детей в рамкахмуляж;
игрушечный
или
реализации ООП ДО МБДОУ
пластилиновый зайчик.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин
желтого
и
для педагогов дошкольных учреждений икоричневого цветов (или других
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,подходящих
цветов);
2017. – 215 с. Занятие №6, с.211. Оценкаигрушечный
грибок
или
индивидуального развития детей в рамкахизображение
гриба, готовая
реализации ООП ДО МБДОУ
поделка «гриб»; лист картона
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зеленого цвета; доски для
моделирования.
IV неделя Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннегоЗаранее разделенный на кусочки
возраста. 1-3 года: (методическое пособиепластилин
желтого
и
для педагогов дошкольных учреждений икоричневого цветов (или других
родителей). – М. Издательство ВЛАДОС,подходящих
цветов);
2017. – 215 с. Занятие №6, с.211. Оценкаигрушечный
грибок
или
индивидуального развития детей в рамкахизображение
гриба,
готовая
реализации ООП ДО МБДОУ
поделка «гриб»; лист картона
зеленого цвета; доски для
моделирования.
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ОО «Художественно-эстетическое развитие». Музыка
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 368 с. – стр. 44-45
ОО «Художественно-эстетическое развитие». Музыкальная деятельность (Музыка)
Месяц

Неделя

Программно–методическое обеспечение

Сентябрь I неделя Занятие №1. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».
II неделя Занятие №2. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».
III неделя Занятие №3. Приложение №3.
IV неделяЗанятие №4. Приложение №3.
Октябрь

I неделя Занятие №5. Приложение №3.
II неделя Занятие №6. Приложение №3.
III неделя Занятие №7. Приложение №3.
IV неделяЗанятие №8. Приложение №3.

Ноябрь

I неделя Занятие №9. Приложение №3.
II неделя Занятие №10. Приложение №3.
III неделя Занятие №11. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №12. Приложение №3.

Декабрь

I неделя Занятие №13. Приложение №3.
II неделя Занятие №14. Приложение №3.
III неделя Занятие №15. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №16. Приложение №3.

Январь

I неделя Занятие №17. Приложение №3.
II неделя Занятие №18. Приложение №3.
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III неделя Занятие №19. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №20. Приложение №3.
Февраль

I неделя Занятие №21. Приложение №3.
II неделя Занятие №22. Приложение №3.
III неделя Занятие №23. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №24. Приложение №3.

Март

I неделя Занятие №25. Приложение №3.
II неделя Занятие №26. Приложение №3.
III неделя Занятие №27. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №28. Приложение №3.

Апрель

I неделя Занятие №29. Приложение №3.
II неделя Занятие №30. Приложение №3.
III неделя Занятие №31. Приложение №3.
IVнеделя Занятие №32. Приложение №3.

Май

I неделя Занятие №33. Приложение №3.
II неделя Занятие №34. Приложение №3.
III неделя Занятие №35. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
IV
неделя

Занятие №36. Приложение №3. Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
« Калинка»

Образовательная область «Физическое развитие (2-3 года)
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под
Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 368 с. – стр. 128-130, 132.
Месяц

ОО «Физическое развитие». Физическая культура
Неделя
Программно–методическое обеспечение
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Средства
реализации
Программы

Сентябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Октябрь

I неделя

С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:стойки,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятие
среднего
размера,
№1, с.21. Оценка индивидуального развития гимнастическая
детей в рамках реализации ООП ДО МБДОУ доска,
Сухобезводнинский детский сад «Калинка» колокольчик.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:стойки,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№2, с.22. Оценка индивидуального развитияколокольчик.
детей в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушки,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№3, с.23
игрушка
–
медведь.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:обруч, игрушка –
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемишка.
№4, с.23
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки, обруч,
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушка,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№5, с.24
игрушка
–
лисичка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки,
дуга,
Вторая группа раннего возраста. – М.:мячи
среднего
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеразмера,
игрушка
№6, с.24
– мишка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки, обруч,
Вторая группа раннего возраста. – М.:дуга,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№7, с.25
колечки, корзина.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки,
мячи
Вторая группа раннего возраста. – М.:среднего размера,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеколокольчик.
№8, с.25
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:кубик,
веревка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи,
№9, с.28
колокольчик,
колечки, корзина.
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I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

I неделя

С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:дуга,
игрушка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи,
большая
№10, с.28
пирамидка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:погремушка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи,
дуга,
№11, с.29
веревка, игрушка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:
погремушка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеобруч,
игрушка,
№12, с.29
мячи, игрушка –
мишка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушка, веревка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятие мячи
среднего
№13, с.30
размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:гимнастическая
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиескамейка,
мячи,
№14, с.31
тканевые комочки,
корзина.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:обруч, дуга, мячи,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиекубики
3-4 шт.,
№15, с.31
большая
пирамидка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:обруч,
кубик,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиебольшая
№16, с.32
пирамидка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушки, 2 обруча,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
среднего
№17, с.34
размера,
гимнастическая
доска, шары.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:мячи
среднего
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеразмера,
2
№18, с.35
игрушки,
гимнастическая
доска.
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II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Декабрь

I неделя

I неделя

С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушки,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастические
№19, с.35
скамейки, по 2
мяча на каждого
ребенка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:гимнастическая
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиепалка, дуга, по 2
№20, с.36
мяча на каждого
ребенка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№21, с.37
палка, по 2 мяча на
каждого ребенка,
дуга, колокольчик.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:погремушки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№22, с.37
скамейка,
мячи
среднего размера,
свисток.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:обруч,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№23, с.38
кубики 3-4 шт.,
бубен, свисток.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:обруч,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№24, с.38
веревка, игрушка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКуб
на каждого
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.ребенка, кубики 4Вторая группа раннего возраста. – М.:6 шт., 2 веревки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
среднего
№25, с.41
размера,
гимнастическая
доска.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКуб
на каждого
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.ребенка, кубики 4Вторая группа раннего возраста. – М.:6 шт., 2 стойки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеверевка,
мячи
№26, с.41
среднего размера,
гимнастическая
доска.
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С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКуб на каждого
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.ребенка,
шары,
Вторая группа раннего возраста. – М.:валик,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№27, с.42
2 веревки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКуб на Каждого
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.ребенка, кубики 4Вторая группа раннего возраста. – М.:6
шт.,
шары,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеобруч,
Мячи
№28, с.42
среднего размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки, Кубики
Вторая группа раннего возраста. – М.:4-6 шт.,
шары,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеобруч,
игрушка,
№29, с.43
мячи
Среднего
размера,
Гимнастическое
бревно.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки,
шары,
Вторая группа раннего возраста. – М.:дуга,
Мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№30, с.44
веревки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки, Кубики
Вторая группа раннего возраста. – М.:4-6
шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№31, с.44
скамейка,
Мячи
среднего размера,
дуга.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки, Кубики
Вторая группа раннего возраста. – М.:4-6 шт.,
Мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего размера.
№32, с.45
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыЛенты (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:шары, валик, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№33, с.47
Гимнастическое
бревно.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыЛенты (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:дуга,
игрушка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
Среднего
№34, с.47
размера,
Гимнастические па
палки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыЛенты (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:шары,
веревка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
Среднего
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№35, с.48
размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыЛенты (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:кубик,
обруч,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеигрушка,
Мячи
№36, с.49
среднего размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
На
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушка, веревка,
Среднег
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
о
№37, с.49
размера,
Гимнастические
палки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
На
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:шары, валик, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№38, с.50
лента.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
На
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:гимнастическая
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиескамейка, веревка,
№39, с.51
мячи
Малого
размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
На
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:шары,
веревка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастические
№40, с.51
палки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушки, 2 обруча,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
Малого
№41, с.53
размера,
Гимнастическая
доска.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Среднег
Вторая группа раннего возраста. – М.:мячи
о
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеразмера,
2
№42, с.54
игрушки,
Гимнастическая
доска.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушки,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастические
№43, с.54
скамейки,
Мячи
среднего размера,
Гимнастическая
доска.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
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физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:гимнастические
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиепалки, дуга, по 2
№44, с.55
мяча на
Каждого
ребенка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста.
– М.:кубики 4-6 шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеверевка
№45, с.56
(гимнастическая
палка), по 2 мяча
на
Каждого
ребенка,
Гимнастические
дуги.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:погремушки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№46, с.56
скамейка,
Мячи
среднего
размера,
бубен.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:обруч, дуга, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№47, с.57
кубики 3-4 шт.,
свисток, бубен.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста.
– М.:кубики 4-6 шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеверевка,
Мячи
№48, с.58
среднего
размера,
Гимнастические
палки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. –
М.:кегли4-6шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеверевка,
2
№49, с.60
Гимнастические
палки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:кегли 4-6 шт., 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиестойки,
Мячи
№50, с.60
среднего
размера,
Гимнастическая
доска.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:гимнастическое
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиебревно,
Мячи
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I неделя
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среднего
размера,
веревка.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыФлажки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:гимнастическое
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиебревно,
Мячи
№52, с.62
среднего
размера,
Гимнастическая
доска, кубик.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки,
Вторая группа раннего возраста. – М.:кубики4-6
шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№53, с.62
лестница,
Мячи
среднего размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки,
Кубики
Вторая группа раннего возраста. – М.:4-6
шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическое
№54, с.63
бревно,
Мячи
среднего
размера,
Гимнастическая
доска.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки,
2
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревки
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятие(гимнастическая
№55, с.63
палка), 2
стойки,
мячи
Среднего
размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыГимнастические
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.скамейки,
Кубики
Вторая группа раннего возраста. – М.:4-6 шт.,
Мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего размера.
№56, с.64
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревка,
кубик,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
Среднего
№57, с.66
размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:дуга,
Мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего размера.
№58, с.67
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого
ребенка,
Вторая группа раннего возраста. –
М.:веревка, кубики 3МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятие4шт.,
обруч,
№59, с.67
мячи
Среднего
размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыПлаточки (по 2) на
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физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревка,
кубик,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№60, с.68
скамейка,
игрушка,
мячи
среднего размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:игрушка, веревка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиемячи
среднего
№61, с.69
размера, дуга.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:гимнастическое
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиебревно,
мячи
№62, с.69
среднего размера,
2 веревки, дуга.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№63, с.70
лестница,
мячи
среднего размера,
кубики 4-6 шт.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыСтульчик
на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:обруч,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиесреднего
размера,
№64, с.71
дуга.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеигрушки,
мячи
№65, с.73
среднего размера,
гимнастическая
доска, обруч.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:кубики
4-6шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№66, с.73
лестница,
мячи
среднего размера,
2 игрушки.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревки,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеигрушки,
2
№67, с.74
гимнастические
скамейки,
мячи
среднего размера,
бубен.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыКубики (по 2) на

82

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста.
– М.:кубики 4-6 шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№68, с.75
палка, по 2 мяча
среднего размера,
дуга.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревка
(палка),
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическое
№69, с.75
бревно,
2 мяча
среднего размера,
дуга.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:кубики
4-6шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиеверевка,
№70, с.76
гимнастическая
скамейка,
мячи
среднего размера.
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка, 2
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятиегимнастическая
№71, с.77.
Оценка индивидуальноголестница,
мячи
развития детей в рамках реализации ООП ДОсреднего размера.
МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
С.Ю.
Федорова.
Примерные
планыМягкие модули на
физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.каждого ребенка,
Вторая группа раннего возраста. – М.:веревка
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. Занятие (гимнастическая
№72, с.77. Оценка индивидуального развития палка), мячи
детей в рамках реализации ООП ДО МБДОУ среднего размера.
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»

2.1.2 Дошкольный возраст (от 3 лет до 7 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
3-4 года
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 48-50, 51, 54, 60.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.34-39 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
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4-5 лет
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 48-50, 51, 55, 60.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.35-41 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.

5-6 лет
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 48-50, 52, 55, 61.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.35-42 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.

6-7 лет
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 48-50, 53, 58, 62.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.36-43 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.

Образовательная область «Познавательное развитие»
3-4 года
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 65-68, 74, 80.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.40-45 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
ОО «Познавательное развитие» формирование элементарных математических представлений
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
1) демонстрационный материал —
Сентябрь I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
большие и маленькие красные шары,
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математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.,
стр.11 занятие №1. Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.11 занятие №1. Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.12 занятие №2.

Октябрь

IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.12 занятие №2.
I неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.12 занятие №1.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.13 занятие №2.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.14 занятие №3.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
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большие и маленькие зеленые кубы; 2
коробочки красного и зеленого цветов;
игрушки: мишка, грузовик;
2) раздаточный материал — маленькие
красные шары, маленькие зеленые
кубы.
1) демонстрационный материал —
большая и маленькая куклы, 2 кроватки
разного размера; 3–4 больших кубика;
2) раздаточный материал — маленькие
кубики (по 3–4 шт. для каждого
ребенка).

1) демонстрационный материал —
большие и маленькие красные шары,
большие и маленькие зеленые кубы; 2
коробочки красного и зеленого цветов;
игрушки: мишка, грузовик;
2) раздаточный материал — маленькие
красные шары, маленькие зеленые
кубы.
1) демонстрационный материал —
большая и маленькая куклы, 2 кроватки
разного размера; 3–4 больших кубика;
2) раздаточный материал — маленькие
кубики (по 3–4 шт. для каждого
ребенка
1) демонстрационный материал —
кукла;
2) раздаточный материал — матрешки
(на две больше, чем детей).
1) демонстрационный материал —
петрушка, корзина;
2) раздаточный материал — мячи
одинакового цвета и размера (по
одному для каждого ребенка).
1) демонстрационный материал —
кукла, корзина, круг, картонный поезд
без колес, поднос, салфетка, таз с
водой;
2) раздаточный материал — круги
одинакового размера и цвета, уточки.
1) демонстрационный материал —
машина,
мешочек,
большой
и
маленький круги одинакового цвета;
2) раздаточный материал — овощи
(по
количеству
детей),
глина

стр.15 занятие №4.
Ноябрь

I неделя

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.16 занятие №1.

II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.17 занятие №2.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.18 занятие №3.

IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.19 занятие №4.

Декабрь

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.19 занятие №1.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.20 занятие №2.
I неделя
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(пластилин), дощечки для лепки,
салфетки.
1) демонстрационный материал — две
картонные дорожки одинакового цвета,
но разной длины, две корзины с
большими и маленькими мячами;
2) раздаточный материал — большие
и маленькие мячи (для каждого
ребенка по одному мячу).
1) демонстрационный материал —
четыре-пять групп игрушек, 2 коробки
разного размера;
2) раздаточный материал — ленточки
одного цвета, но разной длины (по 2
шт. для каждого ребенка).
1) демонстрационный материал —
«посылка» с игрушками (машины,
матрешки, пирамидка, мяч); квадрат и
круг одинакового цвета (длина сторон
квадрата и диаметр круга — 14 см);
2) раздаточный материал — круги и
квадраты одинакового цвета (длина
сторон квадрата и диаметр круга —
8 см).
1) демонстрационный материал —
используется обстановка группы —
игровой уголок (куклы, стулья, чашки
и т. д.; стол, мишка, чайник и т. д.),
природный
уголок
(растения,
аквариум, лейка, клетка и т. д.),
книжный уголок (книги, картинки;
полка, подставка для книг и т. д.);
гараж (несколько маленьких машин,
одна
большая
машина);
силуэт
паровоза, листы цветной бумаги
(вагоны);
2) раздаточный материал — круги и
квадраты одинакового цвета (длина
стороны квадрата 8 см, диаметр круга
8 см; по одному для каждого ребенка).
Оборудование
и
атрибуты
физкультурного зала, 2 шнура разного
цвета и длины (свернуты в большой и
маленький клубки), колобок.
1) демонстрационный материал — круг
(диаметр 14 см), квадрат (длина
стороны 14 см) одинакового цвета;
игрушка кошка, большой и маленький
стаканы для карандашей, поднос для
геометрических фигур;
2) раздаточный материал — карандаши
разных цветов (длина — 10 см и 20 см);

III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.21 занятие №3.

IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.22 занятие №4.
Январь

I неделя

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.23 занятие №1.

II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.24 занятие №2.

III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.26 занятие №3.
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круги (диаметр 7–8 см), квадраты
(длина стороны 7–8 см).
1) демонстрационный материал —
игрушка снеговик, 4 ведерка, 4
совочка;
2)
раздаточный
материал
—
однополосные
карточки
с
изображениями 3–4 снеговиков без
шапочек-ведерок, на подносах — по 3–
4
шапочки-ведерка,
контурные
изображения варежек на правую и
левую руки.
1) демонстрационный материал — два
шарфика одинакового цвета, но разной
длины, кукла;
2) раздаточный материал — ветки
разной длины (по 2 шт. для каждого
ребенка), птички, вырезанные из
картона (по 5 шт. для каждого
ребенка), шнуры.
1) демонстрационный материал —
широкая и узкая дорожки одинаковой
длины, выложенные из строительного
материала; картинка с изображением
козы;
2)
раздаточный
материал
—
однополосные карточки, на подносе —
картинки с изображением козлят и
кочанов капусты (по 4–5 шт. для
каждого ребенка).
1) демонстрационный материал — два
изготовленных из картона ручейка,
разных по ширине; цветы с круглой и
квадратной сердцевинами;
2)
раздаточный
материал
—
однополосные карточки, блюдца и
оладушки, вырезанные из картона (по 5
шт. для каждого ребенка), цветы с
круглой и квадратной сердцевинами
меньшего размера, чем у воспитателя
(по одному цветочку для каждого
ребенка).
1) демонстрационный материал —
игрушка заяц, письмо, круг (диаметр 10
см), треугольник (длина стороны 10
см), 2 «ледяные» дорожки одинаковой
длины, изготовленные из картона
(ширина одной 30 см, другой — 15 см);
2) раздаточный материал — круги
(диаметр 5 см), треугольники (длина
стороны 5 см); однополосные карточки
с наклеенными на них домиками —
квадратами
и
контурными
изображениями
крыш
—

IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.27 занятие №4.

Февраль

I неделя

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.28 занятие №1.

II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.29 занятие №2.
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.30 занятие №3.

IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.31 занятие №4.
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треугольниками (на карточке по 5
домиков); на подносах — треугольники
(по 5 шт. для каждого ребенка),
соответствующие
по
размеру
контурным
изображениям
на
карточках.
1) демонстрационный материал —
грузовик, кубики (5 шт.), матрешки (5
шт.); круг (диаметр 10 см), квадрат
(длина стороны 10 см), треугольник
(длина стороны 10 см); лесенка;
2)
раздаточный
материал
—
двухполосные карточки, разделенные
на «окошки»: в верхних «окошках»
изображены матрешки (5 шт.); на
подносах — по 5 мячей, вырезанных из
картона;
круги,
квадраты,
треугольники (по одному для каждого
ребенка).
1) демонстрационный материал —
фланелеграф,
круг,
квадрат,
треугольник, елка;
2)
раздаточный
материал
—
двухполосные карточки; елочки и
зайчики, вырезанные из картона (по 5
шт. для каждого ребенка); плоскостные
изображения елочек (высота 15–20 см);
геометрические
фигуры
(круги,
квадраты, треугольники) двух размеров
и двух цветов.
1) демонстрационный материал — две
елочки, контрастные по высоте;
картонный заборчик на подставке,
воробьи (по количеству детей);
2) раздаточный материал — заборчики,
контрастные по высоте (по 2 шт. для
каждого ребенка); зерна.
1) демонстрационный материал — две
контрастные по высоте матрешки
(плоскостные изображения);
2)
раздаточный
материал
—
контрастные по высоте пирамидки
(плоскостные изображения; по 2 шт.
для каждого ребенка), однополосные
карточки, на подносах — квадраты и
треугольники (по 5 шт. для каждого
ребенка), гаражи, выстроенные из
строительного материала, машины.
1)
Демонстрационный
материал.
Картинка с изображением 5 снеговиков
без носиков-морковок, 5 морковок, 2
мешочка одинакового цвета;
2)
Раздаточный
материал.
Однополосные карточки; варежки,

Март

I неделя

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.33 занятие №1.

II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.34 занятие №2.

III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.35 занятие №3.

IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.36 занятие №4.
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украшенные снежинками (по 4 для
каждого
ребенка);
варежки
без
снежинок (по 1 для каждого ребенка);
пирамидки, разные по высоте (по 2 для
каждого ребенка).
1) демонстрационный материал —
фланелеграф; контурные изображения
котят и корзинок (по 5 шт.);
геометрические
фигуры
разной
величины и разного цвета (круг,
квадрат, треугольник), поднос;
2)
раздаточный
материал
—
двухполосные карточки; мишки и
конфеты, вырезанные из картона (по 5
шт.
для
каждого
ребенка);
геометрические
фигуры
разной
величины и разного цвета (круги,
квадраты, треугольники; по одной для
каждого ребенка).
1) демонстрационный материал —
высокие красные и низкие синие
ворота, стульчики (на один больше
количества детей);
2) раздаточный материал — полоскидорожки зеленого и желтого цветов
разной длины, машины (по 2 для
каждого ребенка).
1) демонстрационный материал —
фланелеграф, 5 птичек, 5 зернышек,
картинка с изображением играющего
ребенка, картинка с изображением
спящего ребенка;
2)
раздаточный
материал
—
однополосные карточки; картинки с
изображением
скворечников
без
окошек (по 5 шт. для каждого ребенка);
кружочки (на один меньше, чем
скворечников).
1) демонстрационный материал —
фланелеграф;
картинки
с
изображением бычка, мышки, лягушки,
зайца, вороны, поросят; 3–4 елочки;
барабан, металлофон, дудочка; 2
дорожки разной длины, 2 домика, 2
двери разной ширины, дощечки разной
высоты; домики с нарисованными на
них
геометрическими
фигурами:
кругом, квадратом, треугольником;
аудиозапись песенки трех поросят;
2)
раздаточный
материал
—
геометрические фигуры: круг, квадрат,
треугольник (по одной фигуре для
каждого ребенка), полоски разной
ширины (двери домиков).

Апрель

I неделя

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.37 занятие №1.

II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.38 занятие №2.

III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.39 занятие №3.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.40 занятие №4.

Май

I неделя

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.41 занятие №1.

II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.41 занятие №1.
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1) демонстрационный материал —
фланелеграф, 2 куклы, бусы, состоящие
из трех бусинок одного цвета и
величины, дудочка, квадрат синего
цвета, квадрат красного цвета;
2)
раздаточный
материал
—
вырезанные из картона круги-бусинки
(по 3 шт. для каждого ребенка),
двухполосные карточки, треугольники
(по 4 шт. для каждого ребенка),
квадраты (по 4 шт. для каждого
ребенка), разноцветные треугольники и
квадраты для игры «Найди пару».
1) демонстрационный материал —
фланелеграф, большой и маленький
клоуны, игрушечная собачка, кружочки
(4 шт.), погремушка;
2)
раздаточный
материал
—
однополосные карточки, кружочки (по
4 для каждого ребенка), карточки с
изображением игрушек, музыкальных
инструментов,
предметов
одежды
разного размера.
1) демонстрационный материал —
кукла,
медведь,
шарики,
круги
красного, синего и желтого цветов,
карточка с кругами тех же цветов;
2) раздаточный материал — шарики,
круги красного, синего и желтого
цветов.
1) демонстрационный материал —
карточка-образец
с
изображением
бабочек — желтая, красная, зеленая,
желтая; цветы тех же цветов (по
количеству детей), модель частей суток
(круг со стрелкой, разделенный на
четыре части);
2) раздаточный материал — бабочки —
желтая, красная, зеленая, желтая,
карточки с изображением детей в
разное время суток.
1) демонстрационный материал —
большая и маленькая куклы, кукольная
мебель,
кукольная
одежда
для
прогулки двух размеров;
2) раздаточный материал — контурные
изображения кофточек с петельками,
пуговки-кружочки.
1) демонстрационный материал — три
карточки
с
изображением
геометрических
фигур
(круг,
треугольник, квадрат зеленого цвета,
круг синего цвета; три круга разного
размера желтого цвета, треугольник
желтого цвета, большой круг желтого

цвета; маленький круг красного цвета,
большие круг, треугольник и круг
зеленого, желтого и красного цвета);
мешочек, в котором лежат большие и
маленькие кубы и шары разных цветов
и размеров;
2) раздаточный материал — палочки (4
красные и 3 зеленые палочки для
каждого ребенка), веревочки
III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.42 занятие №2. Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
IV
И.А. Помораева, В.А. Позина
неделя
Формирование элементарных
математических представлений:
Вторая младшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.,
стр.42 занятие №2. Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»

ОО «Познавательное развитие» - Ознакомление с природой в детском саду
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
Игрушки — Дедушка и Бабушка,
Сентябрь IV неделя Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
корзина с муляжами овощей (огурец,
экологических представлений во
помидор, морковь, репа), атрибуты
второй младшей группе детского сада. для инсценировки русской народной
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА- сказки «Репка»; овощи, нарезанные
СИНТЕЗ, 2015. – 64с., стр.25 занятие небольшими кубиками.
№1. ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
Аквариум с рыбкой, аквариум с
Октябрь IV неделя Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
водой, корм для рыб, стеклянный
экологических представлений во
сачок. Игрушка Незнайка.
второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с ., стр.26 занятие
№2.
Панорама деревенского двора.
Ноябрь
IV неделя Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
Игрушки — домашние животные
экологических представлений во
(корова, коза, курица, петух, цыплята,
Месяц
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Декабрь

IV неделя

Январь

IV неделя

Февраль

IV неделя

Март

IV неделя

Апрель

IV неделя

Май

IV неделя

второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с ., стр.29 занятие
№3.
Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с., стр.32 занятие
№4.
Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с ., стр.34 занятие
№5.
Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с ., стр.35 занятие
№6.
Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с ., стр.37 занятие
№7.
Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с ., стр.39 занятие
№8.
Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений во
второй младшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – 64с ., стр.42 занятие
№9.
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»

собака, кошка и котята). Картинки:
зеленая трава, мясная косточка,
молоко, пшено. Печеные оладьи.
Костюм для бабушки.
Кормушка на улице, корм для птиц

Ведро, морковка, метла для
украшения снеговика, вылепленного
из снега. Ведро для снега

Настоящее животное — котенок, вода,
молоко, рыба, конфета

Два комнатных растения (цветущая
кливия и кливия, которая в данный
момент не цветет), леечка с длинным
носиком, тряпочки для протирания
листьев (на каждого ребенка), тазик с
водой. Игрушка Незнайка.
Панорама весеннего леса. Игрушки:
Лесовичок, ежик, зайчик, лиса,
белочка; печатки-тычки; черная
гуашь; силуэты божьих коровок.

Объекты экологической тропы:
дерево, кустарник, травянистые
растения. Игрушка Лесовичок.
Детские лейки и лопатки. Лопата для
взрослого. Саженец яблони. Яблоки

ОО «Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным и социальным окружением
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
О.В. Ознакомление с Картинки с изображением самолета,
Сентябрь I неделя Дыбина
предметным
и
социальным автомобиля, автобуса; фланелеграф,
92

Октябрь

окружением.
М.:
МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.19 занятие
№1.
Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
II неделя Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.20 занятие
№2. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
III неделя Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.21 занятие
№3.
I неделя Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.23 занятие
№4.
II неделя

III неделя

Ноябрь

I неделя

II неделя

III неделя

игрушки
автобус.

—

самолет,

автомобиль,

Посылочный ящик, предметы кукольной
мебели (стул, стол, кровать, диван,
шкаф); кукольная комната, кукла Катя в
кроватке; муляжи овощей (огурец,
морковь, репа) и фруктов (яблоко, груша,
банан), 2 подноса.

Кукла Катя, фотоальбом с семейными
фотографиями детей группы.

Посылочный
ящик,
предметы
кукольной одежды (рубашка, платье,
шуба, юбка, кофта, брюки), муляжи
овощей (морковь, помидор, огурец,
репа), поднос, коробочка, предметные
картинки (мебель, одежда, транспорт).
Дыбина О.В. Ознакомление с
Мешок с предметами: кукольной
предметным и социальным
посудой
(кастрюля,
сковородка,
окружением. М.: МОЗАЙКАповарешка, нож, ложка, вилка) и
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.24 занятие муляжами овощей (морковь, огурец,
№5.
редис, помидор); два подноса с
символами «рукотворный мир» и
«природный мир».
Дыбина О.В. Ознакомление с
Домик, кукла Катя.
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.25 занятие
№6.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Картинки с изображением цветов
предметным и социальным
(одуванчик,
ромашка,
роза,
окружением. М.: МОЗАЙКАколокольчик, ландыш), предметов
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.26 занятие одежды (пальто, платье, рубашка,
№7.
юбка, шуба), один большой конверт;
два маленьких конверта с условными
символами: «рукотворный мир» —
человек и «природный мир» —
дерево).
Дыбина О.В. Ознакомление с
Деревянные брусочки.
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.27 занятие
№8.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Предметы для ухода за волосами; три
предметным и социальным
сумочки: в первой — предметы для
окружением. М.: МОЗАЙКАшитья (нитки, ножницы, игольница,
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Декабрь

I неделя

II неделя

III неделя

Январь

I неделя

II неделя

III неделя

Февраль

I неделя

II неделя

III неделя

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.28 занятие пуговица), во второй — предметы для
№9.
ремонта (молоток, клещи, гвозди), в
третьей — предметы для ухода за
волосами.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Две
маленькие
коробочки
с
предметным и социальным
условными символами «рукотворный
окружением. М.: МОЗАЙКАмир» и «природный мир»; большая
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.29 занятие коробка, в которой лежат картинки с
№10.
изображением
посуды
(кувшин,
сковородка, тарелка, кружка, ложка,
вилка) и животных (белка, еж, заяц,
кошка, собака).
Дыбина О.В. Ознакомление с
Письмо с приглашением на экскурсию
предметным и социальным
по детскому саду.
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.30 занятие
№11.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Сумка
доктора
Айболита
с
предметным и социальным
предметами (градусник, горчичники,
окружением. М.: МОЗАЙКАйод и т. д.), зайчик (игрушка).
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.32 занятие
№12.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Кукла, деревянные брусочки (по
предметным и социальным
количеству
детей),
предметы,
окружением. М.: МОЗАЙКАсделанные
из
дерева
(ложка,
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.34 занятие карандаш, матрешка, стул); емкость с
№13.
водой.
Дыбина О.В. Ознакомление с
«Живая картина» — «комната» (или
предметным и социальным
фланелеграф)
с
плоскостными
окружением. М.: МОЗАЙКАкартинками:
мебель,
мольберт,
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.34 занятие котенок, корзина, клубочки, цветы на
№14.
подоконнике,
предметы
—
помощники в домашнем хозяйстве,
фигурка мамы.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Микрофон; предметные картинки
предметным и социальным
(яблоко, ботинок, стул, кастрюля, мяч,
окружением. М.: МОЗАЙКАцветок, огурец, смородина, кот, шуба);
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.36 занятие алгоритм описания предмета; две
№15.
карточки с условными символами:
«рукотворный мир», человек и
«природный мир» — дерево.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Чистые листы бумаги, краски,
предметным и социальным
карандаши, кисти.
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.37 занятие
№16.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Фотографии домов, в которых живут
предметным и социальным
дети,
здания
детского
сада
окружением. М.: МОЗАЙКАиллюстрации
с
изображением
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.38 занятие различных
домов
(деревянные,
№17.
кирпичные), улиц, деревьев, машин;
письмо от Незнайки.
Дыбина О.В. Ознакомление с
Кукла Катя, вязаные шапочка и
предметным и социальным
шарфик, кукла в новом платье,
окружением. М.: МОЗАЙКАковрик, отремонтированная кукольная
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.39 занятие коляска или игрушечная машина.
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Март

I неделя

II неделя

III неделя

Апрель

I неделя

II неделя

III неделя

Май

I неделя

II неделя

III неделя

№18.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.40 занятие
№19.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.41 занятие
№20.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.42 занятие
№21.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.44 занятие
№22.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.45 занятие
№23.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.46 занятие
№24.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.48 занятие
№25.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.49 занятие
№26.
Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.50 занятие
№27. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
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Кукла Катя, одежда для куклы (белая
сорочка, чулочки, красное в горошек
платье, туфли).
Игрушечные машины, кукла Фунтик,
картинка с шофером и машиной,
отцов и дедушек ребят.
Колобок (игрушка), фотографии детей
группы, воспитателей и няни.

Сухая
глина,
емкость
для
замешивания, песок, глиняная посуда.

Кукла Катя, фотографии.

Кукла Даша, сделанная из ткани;
кукла Маша, сделанная из бумаги;
образцы бумаги и ткани; емкости с
водой; утюг, бумажные платья —
силуэты.
Медвежонок (игрушка), столик из
бумаги, столик из дерева, одежда для
медвежонка.
Мука, дрожжи, сахар, молоко,
картофельная начинка для пирожков;
Чебурашка (игрушка).
Алгоритм
описания
предмета:
принадлежность к природному или
рукотворному миру, цвет, форма,
основные части, размер, легкий или
тяжелый,
материал,
назначение;
кукла; коробка с кукольной обувью
(тапочки, сапожки, туфли, ботинки) и
одеждой (платье, кофта, колготы,
пальто, шапка, варежки, трусики); два
подноса; корзина с муляжами овощей
(морковь, помидор, свекла, лук,
капуста) и фруктов (яблоко, груша,
апельсин, лимон).

4-5 лет
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 63-64, 66, 73, 78, 80, 86.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.41-48 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
ОО «Познавательное развитие» формирование элементарных математических представлений
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
Сентябрь I неделя Помораева И.А., Позина В.А.
Демонстрационный
материал.
Формирование элементарных
Дорожка из бумаги, корзинка, макет
математических представлений:
поляны.
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАРаздаточный
материал.
Грибы,
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.12 занятие бумажные осенние листья, большие и
№1. Оценка индивидуального
маленькие шишки.
развития детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных Дорожка из бумаги, корзинка, макет
математических
представлений: поляны.
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.12 занятие Раздаточный
материал.
Грибы,
№1.
Оценка индивидуального бумажные осенние листья, большие и
развития детей в рамках реализации маленькие шишки.
ООП ДО Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных Игрушки: Винни Пух, Пятачок,
математических
представлений: Кролик, 2 коробки, красные и синие
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- кубы
(по
количеству
детей),
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.13 занятие сюжетные картинки с изображением
№2.
разных частей суток.
Раздаточный материал. Кубы и
треугольные призмы (по 5 шт. для
каждого ребенка).
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал. Два
IV неделя Помораева
Формирование
элементарных клоуна, элементы костюмов у
математических
представлений: которых отличаются по форме,
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- цвету,
пространственному
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.14 занятие расположению;
5–7
воздушных
№3.
шаров разного цвета, красная и синяя
ленты разной длины, 2 дощечки
разной ширины, фланелеграф.
Раздаточный
материал.
Двухполосные счетные карточки,
карточки с изображением воздушных
шаров синего и красного цветов (по 5
шт. для каждого ребенка), звездочки.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Октябрь I неделя Помораева
Формирование
элементарных Игрушки: енот, обезьяна, жираф;
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математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.15 занятие
№1.

II неделя

III неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

II неделя

платочки одинакового цвета круглой,
квадратной и треугольной формы (по
5 шт.).
Раздаточный материал. Круги и
квадраты, разделенные на 2 части (по
2 фигуры для каждого ребенка),
карточки
с
контурными
изображениями фигур, кирпичики
(по 10 шт. для каждого ребенка).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал.
Формирование
элементарных Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3
математических
представлений: белочки, «волшебный» мешочек, шар,
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- куб, квадрат, круг, треугольник.
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.17 занятие
№2.
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Фланелеграф,
картинки
с
математических
представлений: изображением трех поросят, 3
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- желудя, 3 домика, 3 двери, сюжетные
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.18 занятие картинки с изображением поросят в
№3.
разное время суток.
Раздаточный материал. Дорожки из
бумаги разной длины (по 2 шт. для
каждого ребенка), елочки разной
высоты (по 2 шт. для каждого
ребенка).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки,
математических
представлений: круг, квадрат, треугольник, поднос,
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- колокольчик.
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.19 занятие Раздаточный
материал.
№4.
Двухполосная карточка, 3 белочки, 3
орешка; круг, квадрат, треугольник
(по одной фигуре для ребенка).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Игрушки: Буратино, мишка, зайчик,
математических
представлений: ежик; счетная лесенка, карточка с
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- изображением трех бантиков разного
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.21 занятие цвета; магнитная доска, конверт;
№1.
квадрат,
прямоугольник
(соотношение фигур по величине
1:2);
мешочек
с
предметами
(веревочки разной длины, ленты
разной ширины, пирамидки разной
высоты); мяч.
Раздаточный материал. Плоскостные
изображения бантиков такого же
цвета, как на демонстрационной
карточке (по 3 шт. для каждого
ребенка): красный, зеленый, желтый.
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Игрушки: Мальвина, Буратино; 4
математических
представлений: блюдца, 4 чашки, треугольник,
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- квадрат,
прямоугольник;
2
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.23 занятие полоски-модели, контрастные по
№2.
длине (одна полоска равна длине
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И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.24 занятие
№3.

IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.25 занятие
№4.

Декабрь

I неделя

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.28 занятие
№1.

И.А.,
Позина
В.А.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.29 занятие
№2.
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сторон квадрата и короткой стороне
прямоугольника, другая — равна
длинной стороне прямоугольника).
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, листочки и
цветочки (по 4 шт. для каждого
ребенка),
конверты;
предметы
посуды, разрезанные на части (по 2
шт. для каждого ребенка).
Демонстрационный
материал.
Пирамидка с колечками разного
цвета (красного, синего, зеленого,
желтого), веревки, физкультурные
палки.
Раздаточный материал. Рули с
изображениями
геометрических
фигур; коробки, цветные карандаши,
цветные ленты (по количеству
детей).
Демонстрационный
материал.
Игрушечный петушок или картинка
с его изображением; картинка с
изображением петушка, сидящего на
заборе
на
фоне
встающего
солнышка, 5 курочек, 5 цыплят,
фланелеграф,
круг,
квадрат,
треугольник, прямоугольник.
Раздаточный
материал.
Двухполосные
карточки;
плоскостные изображения блюдечек
и зернышек (по 5 шт. для каждого
ребенка), карточки с изображением
частей суток — утро, день, вечер,
ночь (по 4 шт. для каждого ребенка).
Демонстрационный
материал.
Большая и маленькая куклы, красная
длинная и широкая лента, зеленая
короткая и узкая лента, игрушки для
дидактической игры (пирамидка,
мяч, машина, кубики и др.),
фланелеграф.
Раздаточный материал. Наглядный
материал («Счет до 5», задание А).
Демонстрационный
материал.
Машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4
корзины, 4 набора фигур (2 набора —
с шарами, 2 набора — с кубами;
количество шаров и кубов равно
количеству детей).
Раздаточный материал. Круги (по 5
шт. для каждого ребенка), квадраты
(по 5 шт. для каждого ребенка),
«ледяные дорожки», изготовленные
из картона разной длины и ширины
(по 2 шт. для каждого ребенка),
«снежные комочки» разного размера

(по 2 шт. для каждого ребенка).
Демонстрационный
материал.
Мешочек, шар, 5 цилиндров разных
цветов.
Раздаточный
материал.
Шары,
цилиндры, набор парных предметов
разного цвета и величины (например:
зеленый и синий куб (шар, цилиндр,
мяч, пирамидка и т. д.); большой и
маленький мяч (куб, шар, цилиндр,
мяч, пирамидка и т. д.)).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Мишка, картинки, на которых
математических
представлений: изображен мишка в разное время
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- суток, 3 коробки, двухступенчатая
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.32 занятие лесенка, наборы игрушек (4–5
№4.
видов), карточки-«чеки» с 3–5
кругами.
Раздаточный
материал.
Наборы
фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал. Две
Формирование
элементарных корзины.
математических
представлений: Раздаточный материал. Наглядный
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- материал («Число 4», задание Б; «Счет
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.33 занятие до 5»), карточки с двумя окошками: в
№1.
одном
изображен
какой-нибудь
предмет
(елочка,
грибочек,
солнышко), а другое — пустое,
простой карандаш, шишки (по 1 шт.
для
каждого
ребенка),
наборы
геометрических фигур (круги и
треугольники
разного
цвета
и
величины).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Постройки
из
строительного
математических
представлений: материала:
домик,
качели,
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- песочница; 3 матрешки разной
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.34 занятие величины,
музыкальные
№2.
инструменты:
ложки,
барабан,
дудочка.
Раздаточный материал. Круги (по 6–7
шт. для каждого ребенка).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Металлофон,
мешочек,
набор
математических
представлений: геометрических фигур разного цвета
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- и
величины:
круг,
квадрат,
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.35 занятие треугольник,
прямоугольник,
№3.
веревки, физкультурные палки.
Раздаточный
материал.
Прямоугольники (по 10 шт. для
каждого ребенка), трехполосные
карточки, рули с изображениями
геометрических фигур.
Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Салфетка, 10 кубиков, счетная
математических
представлений: лесенка.

И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.31 занятие
№3.

IV неделя

Январь

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя
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Февраль

Март

Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- Раздаточный материал. Наглядный
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.36 занятие материал
(«Налево,
направо»),
№4.
красные и синие карандаши.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
I неделя Помораева
Формирование
элементарных Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета,
математических
представлений: одинаковой длины и разной ширины,
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- 3 прямоугольника одного цвета
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.37 занятие одинаковой длины и разной ширины.
№1.
Раздаточный материал. Карточки с
пуговицами
в
мешочках
(на
карточках по 1–5 пуговиц), наборы
карточек с кругами (на карточках по
1–5 кругов); сюжетные картинки с
изображением детей, играющих в
зимние игры (по 4–5 шт. для каждого
ребенка).
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных Числовые карточки с кругами (от 1
математических
представлений: до 5 кругов), ворота разной ширины
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- (4 шт.), 4 мяча разной величины.
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.39 занятие Раздаточный материал. Ленты разной
№2.
ширины и одинаковой длины (по 5
шт. для каждого ребенка), наборы
игрушек (матрешка, машина, мяч,
пирамидка).
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных Фланелеграф, числовые карточки с
математических
представлений: кругами (от 1 до 5 кругов),
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- вырезанные из бумаги скворечники с
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.40 занятие разными формами окошек (круглые,
№3.
квадратные,
треугольные,
прямоугольные),
картинки
(«фотографии») с изображениями
героев
мультфильма
«Простоквашино» в разное время
суток (утро, день, вечер, ночь).
Раздаточный
материал.
Наборы
кругов, квадратов, прямоугольников;
геометрические
фигуры
для
подвижной игры (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Игрушка: Степашка или картинка с
математических
представлений: его изображением, 4 корзины.
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- Раздаточный
материал.
Набор
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.,стр.42 занятие игрушек: кубик, машина, пирамидка,
№4.
матрешка (по 1 шт. для каждого
ребенка), числовые карточки с
кругами (от 1 до 5 кругов), контурные
изображения героев телепередачи
«Спокойной ночи, малыши!» (Филя,
Каркуша, Степашка, Хрюша, по
одной картинке для каждого ребенка),
наборы геометрических фигур.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
I неделя Помораева
Формирование
элементарных Конверт, план (рисунок) с указанием
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математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.43 занятие
№1.

Апрель

дороги к домику, предметы для
ориентирования по плану (елочка,
мяч, ворота, домик), корзина с
большими и маленькими мячами (по
5 шт.).
Раздаточный материал. Коробка с
кольцами от пирамидок разного цвета
и размера, стержни для пирамидок.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал. Стол,
II неделя Помораева
Формирование
элементарных 4 куклы, большие и маленькие
математических
представлений: тарелки (по 4 шт.).
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- Раздаточный материал. Наглядный
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.44 занятие материал («Сравнение по величине»).
№2.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных Фланелеграф,
10
цветочков
математических
представлений: одинакового цвета, 2 корзины.
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- Раздаточный материал. Елочки разной
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.45 занятие высоты (по 4 шт. для каждого
№3.
ребенка), домики разной высоты (по 5
шт. для каждого ребенка), наборы
шаров и кубов разного цвета и
величины (по количеству детей).
IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Игрушки (3–4 шт.), цилиндр, шар,
математических
представлений: куб, набор предметов в форме шара и
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- цилиндра (мяч, клубок ниток,
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.46 занятие апельсин, стакан, банка, коробка в
№4.
форме цилиндра).
Раздаточный материал. Двухполосные
карточки, в верхнем ряду которых на
большом расстоянии друг от друга
наклеены бабочки (4–5 бабочек),
поднос, бабочки (по 4—5 шт. для
каждого ребенка).
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
I неделя Помораева
материал.
Формирование
элементарных Строительный
материал:
шары,
математических
представлений: цилиндры, кубы разного цвета и
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- величины (по 7 шт.); 6 цилиндров
СИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.48 занятие
одного цвета и величины; 2 планки; 4
№1.
шнура; 5 елочек, 5 цветочков.
И.А.,
II неделя Помораева
Формирование
математических
Средняя группа. –
СИНТЕЗ, 2016. – 64
№1.
И.А.,
III неделя Помораева
Формирование
математических
Средняя группа. –
СИНТЕЗ, 2016. – 64
№2.

Позина
В.А.
элементарных
представлений:
М.: МОЗАЙКАс., стр.48 занятие
Позина
В.А.
элементарных
представлений:
М.: МОЗАЙКАс., стр.49 занятие
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Демонстрационный
материал.
Строительный
материал:
шары,
цилиндры, кубы разного цвета и
величины (по 7 шт.); 6 цилиндров
одного цвета и величины; 2 планки; 4
шнура; 5 елочек, 5 цветочков.
Демонстрационный
материал.
Фланелеграф,
карточки
с
изображениями паровозика и 5
вагончиков
с
героями
сказок
(Колобок, Красная Шапочка, Винни
Пух, Чебурашка, Буратино), круги
(желтый — утро, красный — день,
голубой — вечер, черный — ночь),

IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.49 занятие
№2.

Май

I неделя

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.50 занятие
№3.

И.А.,
Позина
В.А.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.50 занятие
№3.
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настольный театр (или видеозапись
сказки), аудиозапись мелодии из
телепередачи «Спокойной ночи,
малыши!».
Раздаточный материал. Шарики и
флажки разного цвета и величины
(большой, поменьше, еще меньше и
т. д. — по 5 шт. для каждого ребенка;
размер
каждого
шарика
соответствует размеру флажка).
Демонстрационный
материал.
Фланелеграф,
карточки
с
изображениями паровозика и 5
вагончиков
с
героями
сказок
(Колобок, Красная Шапочка, Винни
Пух, Чебурашка, Буратино), круги
(желтый — утро, красный — день,
голубой — вечер, черный — ночь),
настольный театр (или видеозапись
сказки), аудиозапись мелодии из
телепередачи «Спокойной ночи,
малыши!».
Раздаточный материал. Шарики и
флажки разного цвета и величины
(большой, поменьше, еще меньше и
т. д. — по 5 шт. для каждого ребенка;
размер
каждого
шарика
соответствует размеру флажка).
Демонстрационный
материал.
Письмо от волшебника, дудочка,
предметы в форме шара и куба (мяч,
клубок ниток, кубик, коробка в
форме куба), образец- «открытка» с
изображением
5
одинаковых
предметов.
Раздаточный материал. Мешочки с
разным количеством шариков (от 3
до 5 шариков), числовые карточки с
разным количеством кругов (по 4 шт.
для каждого ребенка), карточки с
изображением геометрических фигур
(синий треугольник, красный круг,
зеленый
квадрат,
синий
треугольник), цветные карандаши.
Демонстрационный
материал.
Письмо от волшебника, дудочка,
предметы в форме шара и куба (мяч,
клубок ниток, кубик, коробка в
форме куба), образец- «открытка» с
изображением
5
одинаковых
предметов.
Раздаточный материал. Мешочки с
разным количеством шариков (от 3
до 5 шариков), числовые карточки с
разным количеством кругов (по 4 шт.
для каждого ребенка), карточки с

И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.51 занятие
№4.
Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации
ООП ДО Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»

изображением геометрических фигур
(синий треугольник, красный круг,
зеленый
квадрат,
синий
треугольник), цветные карандаши.
Демонстрационный
материал.
Игрушки (3–4 шт.), цилиндр, шар,
куб, набор предметов в форме шара и
цилиндра (мяч, клубок ниток,
апельсин, стакан, банка, коробка в
форме цилиндра).
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, в верхнем
ряду
которых
на
большом
расстоянии друг от друга наклеены
бабочки (4–5 бабочек), поднос,
бабочки (по 4–5 шт. для каждого
ребенка).

IV неделя Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений:
Средняя группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 64 с., стр.51 занятие
№4. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации
ООП ДО Сухобезводнинский
детский сад «Калинка»

ОО «Познавательное развитие» - Ознакомление с природой в детском саду
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
Сентябрь I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Кукла Незнайка. Две корзины. Муляжи
природой в детском саду: Средняя овощей и фруктов или предметные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, картинки с их изображением. Серия
2014. – 96 с., стр.28 занятие №1.
последовательных картинок: семена
Оценка индивидуального развития огурцов, огуречный росточек, человек
детей в рамках реализации ООП ДО поливает грядку с огуречной рассадой,
Сухобезводнинский
детский
сад огурцы цветут, плетни с огурцами.
«Калинка»
Овощи
и
фрукты,
нарезанные

Октябрь

Ноябрь

III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.30 занятие №2.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.33 занятие №3.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.36 занятие №4.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
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небольшими кубиками; одноразовые
ложки.
Панорама осеннего леса: береза, рябина
и ель. Игрушки: ежик, белочка и
медвежонок. Муляжи грибов и ягод.
Настоящие ягоды в лукошке.
Объекты экологической тропы: береза,
рябина, клумба, скворечник на дереве,
пень. Осенние листья разных деревьев.
Картинки, фотографии, фрагменты
видеофильма о канарейках. Пустая
клетка для птиц, жердочка, поилка,
кормушка. Клетка с двумя канарейками.
Панорама
деревенского
двора.

природой в детском саду: Средняя Игрушки: домашние животные (корова,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, куры, петух, утки, собака, кошка).
2014. – 96 с., стр.38 занятие №5.
Деревянные атрибуты — будка, загон.
Картинка с изображением стога сена.
Бумажные силуэты животных.
Соломенникова
О.А.
Ознакомление
с
Панорама зимнего леса. Игрушки: дикие
III неделя
природой в детском саду: Средняя животные (зайчик, зайчиха-мама, ежик,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, белка, сорока).

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

2014. – 96 с., стр.41 занятие №6.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.43 занятие №7.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.45 занятие №8.

I неделя

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.48 занятие №9.

III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.50 занятие №10.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.53 занятие №11.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.54 занятие №12.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.57 занятие №13.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.59 занятие №14.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.64 занятие №15.
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Шкаф
с
принадлежностями
для
дежурства в уголке природы: фартучки,
корм для рыб, корм для птиц, вода,
леечки, салфетки и т. д.
Снегурочка — кукла или взрослый в
костюме Снегурочки. Снег в емкости.
Лед
в
формочках.
Снежинки,
вырезанные из бумаги. Темный лист
бумаги для выкладывания снежинок.
Темные листы бумаги (на каждого
ребенка). Белая гуашь, кисти № 5,
баночки с водой, салфетки. Большая
емкость с водой. Глина для лепки
снеговиков.
Панно с изображением снегирей на
заснеженных
ветках
рябины.
Видеофильм про снегирей. Картинки с
изображением снегиря (на каждого
ребенка). Листы бумаги формата А4,
краска и гуашь коричневого и красного
цветов. Кисти № 6–8, печатка-тычок
(диаметр 1–1,5 см), салфетки, баночки с
водой.
Объекты экологической тропы. Дед
Природовед в зимней одежде. Угощение
для птиц
Живой объект — кролик, игрушечный
зайчик.

Кукла Незнайка. Расписной сундучок.
Для посадки лука: земля, стаканчики,
лейка с водой, тряпичные салфетки,
фартучки
Комнатные растения: фиалка, герань,
бегония,
бальзамин
(«огонек»),
аспидистра, фикус

Картинки
с
изображением
насекомых, кассета
с записью
«Звуки природы»
Кукла Незнайка. Розетки с сухим
песком, сухой глиной, комочками песка
и глины, влажным песком и глиной.
Салфетки и вода. Формочки для песка.

Май

III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.66 занятие №16.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.66 занятие №16.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.69 занятие №1-4.
Оценка индивидуального развития
детей в рамках реализации ООП ДО
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»

Дымковские и филимоновские игрушки.
Изделия из глины, вылепленные детьми.
Объекты экологической тропы: береза,
клумба,
скворечник
на
дереве,
кормушка для птиц, пень. Банка
березового сока.
Кукла Незнайка. Муляжи овощей (репа,
морковь, огурец, помидор, капуста,
картофель) и фруктов (яблоко, груша,
слива, апельсин, лимон, банан) или
картинки с их изображением. По две
корзинки на каждого ребенка.
Большая карта с изображением дуба,
шиповника,
подснежника,
фикуса,
белого гриба и клубники. Маленькие
карточки с изображением деревьев:
березы, клена, яблони, ели, сосны и
рябины. Карточка с изображением
кустарника — сирени. Карточки с
изображением травянистых растений:
одуванчика, колокольчика, ромашки,
подорожника. Карточки с изображением
комнатных растений: герани, фиалки,
бальзамина («огонька»). Карточки с
изображением грибов — лисички и
мухомора. Карточки с изображением
ягод — малины и смородины.

ОО «Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным и социальным окружением
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
О.В.
Ознакомление
с Алгоритм: символы природного или
Сентябрь II неделя Дыбина
предметным
и
социальным рукотворного мира, формы, размера,
окружением. Средняя группа. – М.: частей, функции и т. д.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.18 занятие №1.
Оценка
индивидуального развития детей в
рамках
реализации
ООП
ДО
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
О.В.
Ознакомление
с Матрешка с шестью матрешкамиIV неделя Дыбина
предметным
и
социальным вкладышами, мяч, корзиночка, 3
окружением. Средняя группа. – М.: комплекта
картинок
(бабушка,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с., дедушка, мама, папа, сестра, брат,
стр.19 занятие №2.
кошка, собака, птицы, рыбки), 3
листа белой бумаги формата А3,
текст стихотворения С. Маршака
«Матрешки», фотографии членов
семей детей и педагога, по одной
общей семейной фотографии детей и
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Октябрь

О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.21 занятие №3.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.24 занятие №4.

Ноябрь

О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.26 занятие №5.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.27 занятие №6.

Декабрь

Январь

О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.28 занятие №7.

О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.31 занятие №8.
О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.33 занятие №9.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.34 занятие №10.
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педагога,
планшет
(наборное
полотно)
для
размещения
фотографий.
Картинки
с
изображением
предметов, необходимых для игр и
для труда на огороде, на кухне, в
квартире; три макета: огород, кухня,
комната.
Стихотворение Л. Квитко, карточки
с изображением сказочных героев:
Чебурашка, крокодил Гена; КарабасБарабас,
Дуремар;
Буратино,
Мальвина, Пьеро, Арлекино; Кощей,
Баба Яга, Леший, Змей Горыныч;
Ниф-Ниф,
Наф-Наф,
Нуф-Нуф,
дощечки.
Большая картинка «Клоун рисует»;
маленькие картинки с изображением
инструментов и материалов для
рисования.
Фотографии: общий вид детского
сада,
групповых
помещений,
музыкального и спортивного залов,
кухни,
медицинского
кабинета;
фотографии детей, занимающихся
разными
видами
деятельности;
фотографии работников детского
сада.
Лист
ватмана,
клей,
фломастеры, цветная бумага.
Картинки
с
изображением
предметов,
удовлетворяющих
потребности в труде, рисовании,
игре, спорте; спортивный инвентарь
(мяч, скакалка, обруч, теннисная
ракетка, лента, гантели, палочка,
мешочек); набор картинок с видами
спорта; два обруча; картинки «Зима»
и «Лето»; алгоритм описания
предметов.
Флажки,
схемы-символы:
«Магазин», «Почта», «Аптека».

Воздушные шары (два надутых,
один сдутый), резиновые перчатки,
резинка для волос.
Кукла, медицинское оборудование,
фотографии
семей
врача
и
медсестры.

Февраль

О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.36 занятие №11.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.37 занятие №12.

Март

II неделя

IV неделя

Апрель

II неделя

IV неделя

Май

II неделя

IV неделя

Небольшие стеклянные предметы
(бутылочки от духов, шарики,
камешки разной формы), палочки
для проверки звонкости стекла,
стеклянный стакан.
Тексты рассказов «Шапка не велит»
А. Митяева или «Дозор» З.
Александровой («Наша Родина». М.:
Просвещение, 1984). Иллюстрации
по
теме;
головные
уборы:
бескозырка, шлем танкиста, пилотка,
фуражки
военного
летчика,
пограничника;
коробка, модели
военной техники и фигурки военных
разных родов войск для макета
«Армия России».
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с Небольшие пластмассовые предметы
предметным
и
социальным (игрушки, пуговицы, прищепки),
окружением. Средняя группа. – М.: пластмассовый стакан, палочки.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.,
стр.40 занятие №13.
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с Предметные
картинки
(гитара,
предметным
и
социальным барабан,
скрипка,
гармошка,
окружением. Средняя группа. – М.: пианино); барабан, металлофон,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с., треугольник, бубен.
стр.41 занятие №14.
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с Бревно (можно использовать макет),
предметным
и
социальным табурет, стул, кресло. Разрезные
окружением. Средняя группа. – М.: картинки (бревно, стул, табурет,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с., кресло).
стр.43 занятие №15.
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с Фотографии (формат А3) родного
предметным
и
социальным города (по выбору воспитателя);
окружением. Средняя группа. – М.: фотографии (город, село, несколько
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с., пейзажей, парк, сквер); конверт с
стр.46 занятие №16.
разрезной картинкой «Собери новый
аттракцион для парка» (для каждого
ребенка).
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с Нарядная кукла; иголки, нитки,
предметным
и
социальным ткань, пуговицы, кружева, ножницы;
окружением. Средняя группа. – М.: кукла в юбке из листьев, кукла,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с., одетая в шкуру, и кукла в
стр.48 занятие №17.
простейшей
рубахе;
образцы
различных тканей, большой кусок
какой-либо ткани, разнообразная
современная одежда; бумажные
силуэты
платьев,
цветные
карандаши.
Дыбина
О.В.
Ознакомление
с Новые игрушки — куклы Машенька
предметным
и
социальным и
Андрейка,
клоун
Матвей,
окружением. Средняя группа. – М.: медвежонок Топтыжка; игровой
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с., модуль для сюжетно-ролевой игры
стр.49 занятие №18.
Оценка «Семья»;
мебель
в
группе,
индивидуального развития детей в нуждающаяся в мелком ремонте
рамках
реализации
ООП
ДО (стульчики, стол, тумбочка и т. д.);
Сухобезводнинский
детский
сад дощечки разной длины, брусочки,
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«Калинка»

кубики (по количеству детей). Ящик
с инструментами плотника; схемыобразцы для сборки игрушечной
мебели,
мольберт,
картинкапутаница.

5-6 лет
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
368 с. – стр. 63-64, 68, 74, 78, 81, 87.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.42-50 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.
ОО «Познавательное развитие» формирование элементарных математических представлений
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал. Набор
Сентябрь I неделя Помораева
Формирование
элементарных объемных геометрических фигур (по
математических
представлений: 5 кубов, цилиндров, шаров), 4
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- картинки
с
изображением
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.13 занятие деятельности детей в разное время
№1.
суток.
Оценка индивидуального развития Раздаточный
материал.
Наборы
детей в рамках реализации ООП ДО плоских геометрических фигур (по 5
МБДОУ Сухобезводнинский детский квадратов и прямоугольников для
сад «Калинка»
каждого ребенка), рисунки-таблички
с изображением геометрических
фигур, двухполосные карточки.
Демонстрационный материал. Набор
II неделя Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
объемных геометрических фигур (по
математических представлений:
5 кубов, цилиндров, шаров), 4
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАкартинки
с
изображением
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.13 занятие деятельности детей в разное время
№1. Оценка индивидуального
суток.
развития детей в рамках реализации
Раздаточный
материал.
Наборы
ООП ДО МБДОУ
плоских геометрических фигур (по 5
Сухобезводнинский детский сад
квадратов и прямоугольников для
«Калинка»
каждого ребенка), рисунки-таблички
с изображением геометрических
фигур, двухполосные карточки.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных Барабан, дудочка, счетная лесенка, 6
математических
представлений: неваляшек, 6 пирамидок, карточка в
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- чехле с 4 нашитыми пуговицами,
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.15 занятие большая и маленькая куклы, 2 ленты
№2.
(красная — длинная и широкая,
зеленая — короткая и узкая),
фланелеграф, аудиозапись, ларчик со
звездочками по количеству детей.
Раздаточный материал. Наглядный
материал («Сравнение множеств.
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И.А.,
Позина
В.А.
IV неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.17 занятие
№3.

Октябрь

I неделя

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.18 занятие
№1.

И.А.,
Позина
В.А.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.19 занятие
№2.

И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.21 занятие
№3.

IV неделя Помораева
И.А.,
Формирование
математических

Позина
В.А.
элементарных
представлений:
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Повторение», задание Б), цветные
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Магнитная доска, квадраты и
треугольники одного цвета (по 4
штуки),
большие
красные
и
маленькие зеленые круги (по 6
штук), матрешка, 5 разноцветных
полосок разной длины и одинаковой
ширины.
Раздаточный материал. Разноцветные
полоски разной длины и одинаковой
ширины (по 5 штук для каждого
ребенка).
Демонстрационный материал. Кукла,
мишка, 3 обруча, 2 пирамидки, 2
кубика, колокольчик, коробка с
набором
геометрических
фигур
(круги, квадраты, треугольники и
прямоугольники трех цветов, фигура
каждого цвета представлена в двух
размерах).
Раздаточный материал. Три коробки
с таким же набором геометрических
фигур.
Демонстрационный
материал.
Наборное полотно, красные и желтые
цветы (по 6 штук), фланелеграф, 6
карандашей
(плоскостные
изображения) разного цвета и длины,
указка.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, бабочки и
листочки (по 6 штук для каждого
ребенка), наборы полосок разного
цвета и длины (один набор на двоих
детей), 4 набора с объемными
геометрическими фигурами (шар,
куб, цилиндр; каждая фигура
представлена в двух размерах).
Демонстрационный
материал.
Двухступенчатая лесенка, матрешки
и
пирамидки
(по
7
штук),
фланелеграф (магнитная доска), 7
полосок-«дощечек»
одинакового
цвета и разной ширины.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, квадраты и
прямоугольники (по 7 штук для
каждого ребенка); наборы полосок«дощечек» одного цвета и разной
ширины (по 6 штук для каждого
ребенка).
Демонстрационный
материал.
Корзина, муляжи овощей (помидор,
огурец, свекла, лук, морковь,

Ноябрь

Декабрь

Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- капуста, картофель), 2 корзины с
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.22 занятие набором
овощей
и
фруктов,
№4.
иллюстрации
с
изображением
деятельности детей или взрослых в
разное время суток, мяч.
Раздаточный
материал.
Наборы
елочек разной высоты (по 6 штук для
каждого ребенка).
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
I неделя Помораева
Формирование
элементарных Волшебный куб, на каждой грани
математических
представлений: которого изображено от 2 до 7
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- кругов, барабан, бубен, ширма,
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.24 занятие фланелеграф, наборы кругов и
№1.
квадратов (по 8 фигур), 3 игрушки.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, наборы
кругов и квадратов.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных Письмо с заданиями, наборное
математических
представлений: полотно, плоскостные изображения
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- лисиц и зайцев (по 9 штук);
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.25 занятие предметы, имеющие форму круга,
№2.
квадрата,
прямоугольника,
треугольника (по 3–4 штуки), кукла.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, наборы
кругов двух цветов (по 9 штук для
каждого ребенка), геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник; по 3–4 штуки для
каждого ребенка).
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал. Веер,
III неделя Помораева
Формирование
элементарных состоящий из 8 лепестков разного
математических
представлений: цвета, 2 картинки с изображением
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- кукол (картинки имеют 9 различий),
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.27занятие фланелеграф, 9 бантиков красного
№3.
цвета, 1 бантик зеленого цвета.
Раздаточный материал. Бантики
красного цвета (по 9 штук для
каждого ребенка), бантики зеленого
цвета (по одному для каждого
ребенка), 7 кругов-бусинок разного
цвета и величины (по одному набору
на двоих детей), ниточка (одна на
двоих детей)
IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал. Мяч,
Формирование
элементарных фланелеграф,
треугольники
и
математических
представлений: квадраты (по 10 штук), полоски
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- разной и одинаковой длины.
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.28 занятие Раздаточный
материал.
Наборы
№4.
треугольников
разного
вида,
картинки с изображением разных
частей суток (по 4 штуки для
каждого ребенка), счетные палочки,
полоски разной длины.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный материал. Мяч,
I неделя Помораева
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Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.29 занятие
№1.

И.А.,
Позина
В.А.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.31 занятие
№2.

И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.32 занятие
№3.

IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.34 занятие
№4.

Январь

I неделя

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА111

картинки с изображением дятла и
зайца, молоточек, ширма, елочка,
изображения «следов» по количеству
предусмотренных шагов, сундучок.
Раздаточный
материал.
Елочки
разной высоты (по 8 штук для
каждого ребенка), карточки с
изображением
разных
геометрических
фигур
(по
количеству детей), карточки, на
которых изображено от 1 до 10
кругов, цветные карандаши.
Демонстрационный
материал.
Фланелеграф, набор квадратов и
прямоугольников разного цвета и
величины, полоски-модели, набор
плоских
геометрических
фигур,
большие и маленькие круги одного
цвета (по 10 штук), шар, 2 куба, 2
коробочки.
Раздаточный
материал.
Наборы
плоских
геометрических
фигур,
карточки с цифрами 1 и 2.
Демонстрационный
материал.
Музыкальный инструмент, ширма,
мешочек с желудями, 4 картинки с
изображением частей суток; квадрат,
разделенный на части, и картинка с
изображением домика для игры
«Пифагор», 7 числовых карточек с
изображением от 1 до 7 кругов, 3
шишки, карточки с цифрами 1, 2, 3,
карточки с цифрами 1 и 2.
Раздаточный
материал.
Наборы
квадратов и треугольников, карточки
с цифрами 1, 2, 3.
Демонстрационный
материал.
Наборное полотно с 5 полосками, 15
квадратов одного цвета, 4 квадрата
другого цвета, матрешка, 2 набора
числовых карточек с изображением
от 1 до 7 кругов двух цветов, план
пути с указанием ориентиров и
направлений движения, карточки с
цифрами от 1 до 4, игрушки:
зайчонок,
бельчонок,
лисенок,
медвежонок.
Раздаточный
материал.
Пятиполосные
карточки,
прямоугольники одного цвета (по 15
штук для каждого ребенка), карточки
с цифрами от 1 до 4.
Демонстрационный
материал.
Трехполосное наборное полотно, 22
круга белого цвета (снежные комки),
домик, составленный из полосок,

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.36 занятие фланелеграф, 2 корзины, набор
№1.
плоских
и
объемных
фигур«льдинок», силуэты лыж разной
длины (3 штуки), картинка с
изображением перчатки на правую
руку, карточки с цифрами от 1 до 5.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, «льдинки»
разной формы (по 20 штук для
каждого ребенка), наборы счетных
палочек,
силуэты
лыж
(по
количеству детей), карточки с
цифрами от 1 до 5, листы бумаги,
цветные карандаши.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных Фланелеграф, макет комнаты с
математических
представлений: плоскостными
изображениями
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- предметов мебели и предметов
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.39 занятие одежды Незнайки, письмо Незнайки,
№2.
«шарфики»-полоски
одинаковой
длины и цвета, но разной ширины
(по количеству детей), 6 кругов
разного цвета, карточки с цифрами
от 1 до 6.
Раздаточный
материал.
Двухполосные карточки, снежинки
(по 20 штук для каждого ребенка),
«шарфики»-полоски, по ширине
равные
одному
из
образцов
«шарфика»-полоски
одинаковой
длины и цвета, но разной ширины
(по 4 штуки для каждого ребенка),
цветные карандаши (по 6 штук для
каждого ребенка), карточки с
цифрами от 1 до 6, листы бумаги
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных Трехступенчатая лесенка, магнитная
математических
представлений: доска, лисички, медвежата и зайчики
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- (по 9 штук), круги красного, желтого,
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.41 занятие зеленого и синего цветов (по 1
№3.
штуке), 4 елочки разной высоты,
карточки с цифрами от 1 до 7.
Раздаточный
материал.
Трехполосные
карточки,
листы
бумаги, елочки (по количеству
детей), наборы цветных карандашей,
круги, квадраты, треугольники (по 9
штук для каждого ребенка), карточки
с цифрами от 1 до 7.
IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Наборное полотно с 5 полосками, 15
математических
представлений: квадратов одного цвета, 4 квадрата
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- другого цвета, матрешка, 2 набора
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.43 занятие числовых карточек с изображением
№4.
от 1 до 7 кругов двух цветов, план
пути с указанием ориентиров и
112

Февраль

I неделя

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.44 занятие
№1.

И.А.,
Позина
В.А.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.46 занятие
№2.

И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.48 занятие
№3.

IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.49 занятие
№4.
113

направлений движения, карточки с
цифрами от 1 до 4, игрушки:
зайчонок,
бельчонок,
лисенок,
медвежонок.
Раздаточный
материал.
Пятиполосные
карточки,
прямоугольники одного цвета (по 15
штук для каждого ребенка), карточки
с цифрами от 1 до 4.
Демонстрационный
материал.
Предметы посуды (10 предметов),
карточка
с
изображением
геометрических фигур разного цвета
(фигуры расположены по середине и
по углам карточки), карточки с
цифрами от 1 до 9.
Раздаточный
материал.
Наборы
цветных карандашей, листы бумаги,
числовые карточки с изображением
от 1 до 7 кругов, карточки с цифрами
от 1 до 9.
Демонстрационный материал. Веер
из 10 лепестков разного цвета,
картинка с изображением птицы,
составленной
с
помощью
треугольников и четырехугольников,
карточки с цифрами от 1 до 9.
Раздаточный
материал.
Наборы
картинок с изображением птиц (6–7
штук, из них 4 картинки с
изображением зимующих птиц);
квадраты,
разделенные
на
треугольники и четырехугольники,
наборы
треугольников
и
четырехугольников,
карточки
с
цифрами от 1 до 9.
Демонстрационный материал. Кукла,
яблоко, мяч, 9 цилиндров разной
высоты и 1 цилиндр, равный самому
высокому цилиндру, 5 бантиков
разного цвета, карточки с цифрами
от 1 до 9.
Раздаточный
материал.
Круги
разного цвета (по 7–8 штук для
каждого ребенка), полоски разного
цвета и ширины (по 9 штук для
каждого ребенка), полоски для
определения ширины полосок (по
количеству детей), карточки с
цифрами от 1 до 9.
Демонстрационный материал. Кукла,
ленты, картонная полоска, по длине
равная одной из лент, 4–5 карточек с
изображением от 6 до 10 кругов,
контур
платьица,
10
круговпуговичек одинакового цвета.

Март

I неделя

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.51 занятие
№1.

И.А.,
Позина
В.А.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.53 занятие
№2.

И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.55 занятие
№3.
IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.56 занятие
№4.
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Раздаточный
материал.
Прямоугольные салфетки, ножницы,
карты, разделенные на 9 квадратов (в
центральном квадрате изображена
геометрическая
фигура:
круг,
квадрат,
треугольник
или
прямоугольник; по 4 карты для
каждого ребенка), поднос с набором
карточек с изображением предметов
круглой, квадратной, треугольной и
прямоугольной форм, карточки с
изображением от 6 до 10 кругов, 15
кругов-пуговичек одинакового цвета.
Демонстрационный
материал.
Счетная
лесенка,
карточка
с
изображением
четырех
кругов,
фланелеграф, наборное полотно, 5–6
предметов мебели, 5–6 карточек с
изображением диких птиц, 5–6
карточек с изображением транспорта,
9 цветочков одинакового цвета,
карточки с цифрами от 0 до 9.
Раздаточный
материал.
Треугольники разного цвета (по 6–7
штук для каждого ребенка), полоски
разной длины и цвета (по 10 штук
для каждого ребенка), карточки с
цифрами от 0 до 9.
Демонстрационный
материал.
Грузовик, 10 брусков, 2–3 полоски
(условные меры), круг из цветной
бумаги,
котенок-игрушка,
фланелеграф, 2 карточки с цифрой 1,
карточки с цифрами от 0 до 9, набор
игрушек (10 шт.).
Раздаточный материал. Круг из
цветной бумаги, ножницы, 2 набора
числовых карточек с изображением
от 1 до 7 кругов, карточки с цифрами
от 0 до 9, карточка с цифрой 1 (по 2
штуки для каждого ребенка), счетные
палочки.
Демонстрационный
материал.
Цветной ватман, 2 квадрата, 10
корабликов
разного
цвета,
фланелеграф, карточки с цифрами от
0 до 9.
Раздаточный материал. Квадраты,
ножницы, клей, кораблики
Демонстрационный
материал.
Фланелеграф, круг, ножницы, по 10
кругов красного и зеленого цветов;
коробка с 3 кругами разного цвета,
разрезанными на 4 равные части;
геометрические фигуры: квадрат,
прямоугольник,
треугольники

Апрель

I неделя

Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.58 занятие
№1.

И.А.,
Позина
В.А.
II неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.58 занятие
№1.

И.А.,
Позина
В.А.
III неделя Помораева
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.60 занятие
№2.

IV неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА115

(разносторонний и равносторонний),
карточки с цифрами от 0 до 9.
Раздаточный
материал.
Круги,
ножницы, геометрические фигуры
(квадрат,
прямоугольник,
равносторонний и разносторонний
треугольники, по 1 фигуре для
каждого ребенка).
Демонстрационный
материал.
Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф,
коробка с 4 квадратами разного цвета
и величины, разрезанными на 4
равные части; лист бумаги, по углам
и сторонам которого изображены
прямые линии и круги разного цвета,
в центре листа нарисована точка.
Раздаточный материал. Квадраты,
ножницы, полоски-образцы (одна на
двоих детей), кубики (по 10 штук на
двоих детей), пластины (одна на
двоих детей), листы бумаги, цветные
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Ножницы, 2 квадрата, фланелеграф,
коробка с 4 квадратами разного цвета
и величины, разрезанными на 4
равные части; лист бумаги, по углам
и сторонам которого изображены
прямые линии и круги разного цвета,
в центре листа нарисована точка.
Раздаточный материал. Квадраты,
ножницы, полоски-образцы (одна на
двоих детей), кубики (по 10 штук на
двоих детей), пластины (одна на
двоих детей), листы бумаги, цветные
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Картинка
с
изображением
космического
пространства
и
космического корабля, мяч, карточки
с изображением предметов разной
формы (по количеству детей),
силуэтное
изображение
ракеты,
состоящей из геометрических фигур,
соответствующих эмблемам детей,
шнуры,
физкультурные
палки,
карточки с цифрами.
Раздаточный
материал.
Геометрические
фигуры-эмблемы
(по количеству детей), наборы
плоских
геометрических
фигур,
листы бумаги, круги.
Демонстрационный
материал.
Картинка
с
изображением
космического
пространства
и
космического корабля, мяч, карточки

Май

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.60 занятие с изображением предметов разной
№2.
формы (по количеству детей),
силуэтное
изображение
ракеты,
состоящей из геометрических фигур,
соответствующих эмблемам детей,
шнуры,
физкультурные
палки,
карточки с цифрами.
Раздаточный
материал.
Геометрические
фигуры-эмблемы
(по количеству детей), наборы
плоских геометрических фигур,
листы бумаги, круги.
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
I неделя Помораева
Формирование
элементарных Фланелеграф, по 10 треугольников и
математических
представлений: квадратов;
карточка
с
тремя
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- окошками (в центральном окошке —
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.61 занятие числовая карточка с 2 кругами и
№3.
карточки с 1 и 3 кругами).
Раздаточный
материал.
Двухполосные
карточки,
треугольники и квадраты (по 12 штук
для каждого ребенка); карточки с
тремя окошками (в центральном
окошке
числовой
карточки
изображено от 2 до 9 кругов), наборы
числовых карточек с изображением
от 1 до 10 кругов; конверты, в
которых лежат части геометрических
фигур (одна вторая или одна
четвертая круга, квадрата или
прямоугольника),
коробки
с
остальными частями фигур (одна на
двоих детей), карточки с цифрами от
0 до 9.
II неделя Помораева
И.А.,
Позина
В.А. Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Фланелеграф, по 10 треугольников и
математических
представлений: квадратов;
карточка
с
тремя
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА- окошками (в центральном окошке —
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.61 занятие числовая карточка с 2 кругами и
№3.
карточки с 1 и 3 кругами).
Раздаточный
материал.
Двухполосные
карточки,
треугольники и квадраты (по 12
штук для каждого ребенка); карточки
с тремя окошками (в центральном
окошке
числовой
карточки
изображено от 2 до 9 кругов), наборы
числовых карточек с изображением
от 1 до 10 кругов; конверты, в
которых лежат части геометрических
фигур (одна вторая или одна
четвертая круга, квадрата или
прямоугольника),
коробки
с
остальными частями фигур (одна на
двоих детей), карточки с цифрами от
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0 до 9.
Демонстрационный материал. Три
III неделя Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
плана-схемы движения, карточки с
математических представлений:
изображением от 3 до 5 кругов,
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАкалендарь недели в форме диска со
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.63 занятие стрелкой, карточка с цифрой 5.
№4. Оценка индивидуального
Раздаточный материал. Картинки с
развития детей в рамках реализации
изображением одежды и обуви,
ООП ДО МБДОУ
цветные карандаши (по 6 штук для
Сухобезводнинский детский сад
каждого ребенка), коробки со
«Калинка»
звездами (по 4 штуки для каждого
ребенка), карточки с изображением
лабиринтов (для каждого ребенка),
простые карандаши, карточки с
цифрой (по 5 штук для каждого
ребенка).
Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
Демонстрационный материал. Три
IV неделя
Формирование элементарных
плана-схемы движения, карточки с
математических представлений:
изображением от 3 до 5 кругов,
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКАкалендарь недели в форме диска со
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с., стр.63 занятие стрелкой, карточка с цифрой 5.
№4. Оценка индивидуального
Раздаточный материал. Картинки с
развития детей в рамках реализации
изображением одежды и обуви,
ООП ДО МБДОУ
цветные карандаши (по 6 штук для
Сухобезводнинский детский сад
каждого ребенка), коробки со
«Калинка»
звездами (по 4 штуки для каждого
ребенка), карточки с изображением
лабиринтов (для каждого ребенка),
простые карандаши, карточки с
цифрой (по 5 штук для каждого
ребенка).
ОО «Познавательное развитие» - Ознакомление с природой в детском саду
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
Сентябрь I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Карточки с изображением овощей,
природой в детском саду. Старшая фруктов и ягод на каждого ребѐнка.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Две корзины; муляжи овощей,
2014. – 112 с., стр.36 занятие №1. фруктов и ягод. Тарелочки, ложечки
Оценка индивидуального развития на каждого ребѐнка. Сушѐные овощи
детей в рамках реализации ООП ДО (морковь, дыня), фрукты (яблоки,
МБДОУ Сухобезводнинский детский груши), ягоды (малина, шиповник).
сад «Калинка»
Игровые фишки.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Объекты природы на участке
природой в детском саду. Старшая детского сада: клумба с цветущими
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, растениями,
пень,
деревья,
2014. – 112 с., стр.38 занятие №2.
кустарники и скворечник. Дед
природовед (взрослый или игрушка),
Поднос.
Соломенникова
О.А.
Ознакомление
с
Плакаты
на
тему
«Берегите
Октябрь I неделя
природой в детском саду. Старшая животных!». Вырезанные из старых
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, газет и журналов изображения
2014. – 112 с., стр.41 занятие №3.
животных и предметов; цветные
карандаши, фломастеры, восковые
мелки, клей-карандаш, ножницы,
лекала, силуэты животных. Пять
Месяц
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III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.42 занятие №4.
Ноябрь

Декабрь

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.45 занятие №5.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.49 занятие №6.
I неделя

I неделя

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.53 занятие №7.

III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.55 занятие №8.
Январь

I неделя

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.57 занятие №9.

III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.59 занятие №10.
Февраль

I неделя

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.62 занятие №11.

III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
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листов
ватмана.
Плакаты
с
изображением зверей (диких и
домашних), птиц, рыб и насекомых.
Ноутбук; медиапроектор; слайды с
изображением леса, лиственных и
хвойных деревьев, кустарников,
грибов,
ягод
и
травянистых
растений, два письма от старичка
Лесовичка; пенѐк (бутафорский)
Костюм Осени, муляжи овощей и
фруктов
Два
комплекта
картинок
с
изображением птиц (совы, синицы,
голубя, снегиря, дятла, ласточки,
скворца); нагрудные знаки «Знатоки
птиц!», подарки для детей (книги,
настольно-печатные игры), посылка
от Деда Природоведа (письмо,
схема, доски для кормушки).
Деревянная кормушка для птиц.
Корм для птиц (семена тыквы и
подсолнечника, овѐс, пшено; ягоды
рябины, бузины и калины, шишки и
орехи). Игрушка – Дед Природовед.
Книги о птицах (Роньшин В. Птичьи
секреты-М., 2009; Детям о русской
природе. Птицы. Книги 1, 2. По
произведениям
Д.Н.Кайгородова,М., 2009
Ноутбук, проектор. Презентация
«Как животные помогают человеку
(лошадь, слон, верблюд, собака)».
Бумага формата А4, цветные
карандаши.
Резиновый мяч. Розетки со снегом,
маленькие и большие льдинки,
льдинки в форме кубиков, ѐмкость с
водой, соль, ложечка, поднос, синие
бумажные шестигранники, белые
гуашевые
краски,
кисти
№4,
салфетки, баночки с водой (на
каждого ребѐнка).
Схема маршрута экологической
тропы;
объекты
экологической
тропы-комнатные растения кливия,
аквариум с золотой рыбкой, клетка с
волнистым попугайчиком, клетка с
сирийским хомячком.
Узамбарские фиалки, 4 лейки;
черенки для посадки, цветочные
горшочки, камешки, земля, совки,
тряпичные салфетки (на каждого
ребѐнка).
Презентация: животные в зоопарке

Март

Апрель

Май

природой в детском саду. Старшая (в
павильонах
(вольерах,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, аквариумах,
террариуме).
2014. – 112 с., стр.63 занятие №12.
Мультимедийный
проектор,
ноутбук; нагрудные знаки для детей«караси» (на группу) и «щука»
(одна).
проектор,
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Мультимедийный
природой в детском саду. Старшая ноутбук; слайды с изображением
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, комнатных растений в интерьере
2014. – 112 с., стр.66 занятие №13.
школы, офиса и магазина. Фикус,
фиалка,
аспидистра,
кливия.
Оборудование
для
ухода
за
комнатными
растениями-палочки
для рыхления, лейки, опрыскиватель
с водой, тряпичные салфетки,
клеѐнка, тазики, фартуки.
(или
картинки)
с
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Слайды
природой в детском саду. Старшая изображением рек и морей, ноутбук,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, проектор, глобус; картинки с
2014. – 112 с., стр.69 занятие №14.
изображением рек и морей; бумага
формата
А2
(лист
ватмана);
картинки с изображением морских и
речных обитателей (вырезанные из
журналов и газет), ножницы, клей.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Волчок, карточки с вопросами,
природой в детском саду. Старшая медали
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с., стр.71 занятие №15.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Проектор, ноутбук, презентация
природой в детском саду. Старшая «Весенняя страда»; куклы Хрюша и
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, Степашка;
гербарий
«Стадии
2014. – 112 с., стр.73 занятие №16.
развития пшеницы»; зѐрна пшеницы
ржи; картинки из журналов и газет
для коллажа; клей-карандаш, бумага
формата А3; ножницы; салфетки.
I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Ноутбук, проектор, презентации
природой в детском саду. Старшая «Как человек может использовать
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, камни в своей жизни». Лупа,
2014. – 112 с., стр.74 занятие №17.
различные камешки, пластилин,
деревянные
и
пластмассовые
изделия,
ѐмкость
с
водой,
стаканчики и розетки с песком,
глиной, палочки (на каждого
ребѐнка).
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Объекты природы на участке
природой в детском саду. Старшая детского сада: клумба, пень, деревья,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, кустарники и скворечник. Игрушка2014. – 112 с., стр.77 занятие №18. Дед Природовед. Цветочная рассада.
Оценка индивидуального развития
детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»

ОО «Познавательное развитие» - Ознакомление с предметным и социальным окружением
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
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обеспечение
О.В.
Ознакомление
с
Сентябрь II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 20 занятие №1.
Оценка
индивидуального развития детей в
рамках
реализации
МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

реализации Программы
Картинки с изображением разных
предметов, в том числе предметов,
облегчающих труд человека в быту.
Раздаточный материал: большие
карточки, на которых изображены
два ряда клеток по три клетки в
каждом (в клетках верхнего ряда
изображены три предмета, над
которыми производятся трудовые
операции, в нижнем ряду – пустые
клетки), и маленькие карточки с
изображением
предметов,
облегчающих
соответствующую
трудовую операцию в быту.
О.В.
Ознакомление
с Мяч.
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 22 занятие №2.
О.В.
Ознакомление
с Фишки
(не
менее
10
шт.);
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным предметные
картинки:
окружением. Старшая группа. – М.: электроприборы,
магнитофон,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с., телевизор,
телефон,
стиральная
стр. 24 занятие №3.
машина и т.п.; алгоритм описания
предмета.
О.В.
Ознакомление
с Конверт, в котором лежит письмо и
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным карта.
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 25 занятие №4.
О.В.
Ознакомление
с Образцы разных видов бумаги;
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным предметы из бумаги (альбом, газета,
окружением. Старшая группа. – М.: коробка и др.).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с., стр.
27 занятие №5.
О.В.
Ознакомление
с Картинки с изображением работников
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным детского
сада
(воспитатель,
окружением. Старшая группа. – М.: помощник воспитателя, повар, прачка
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с., стр. и др.).
28 занятие №6.
О.В.
Ознакомление
с Кукла, кукольная одежда, картинки –
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным пейзажи
севера
и
юга,
окружением. Старшая группа. – М.: разнообразные образцы тканей,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с., пипетки, лупа.
стр. 31 занятие №7.
О.В.
Ознакомление
с Картинки
с
изображением
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным подвижных игр.
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 32 занятие №8.
О.В.
Ознакомление
с Картинки
с
изображением
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным металлических предметов (кастрюля,
окружением. Старшая группа. – М.: иголка, утюг и т.п.), металлические
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с., пластинки и предметы, костюм
стр. 34 занятие №9.
робота (или игрушка-робот).
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Февраль

Март

Апрель

Май

О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 35 занятие №10.
О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 37 занятие №11.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 38 занятие №12.
О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 41 занятие №13.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 43 занятие №14.
О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 45 занятие №15.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 46 занятие №16.
О.В.
Ознакомление
с
II неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 49 занятие №17.
О.В.
Ознакомление
с
IV неделя Дыбина
предметным
и
социальным
окружением. Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.,
стр. 50 занятие №18.
Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
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Халат помощника воспитателя с
оторванным карманом, инструменты
для шитья.
Игрушка Петрушка, колокольчик,
ложки, иллюстрации с изображением
церквей и колоколов.
Иллюстрации
с
изображением
представителей военных профессий.

Лучина, свеча, керосиновая лампа,
электрическая лампочка, спички,
различные
светильники
(или
картинки с изображениями).
Кисточка и карандаш

Пылесос, предметные картинки

Иллюстрации
с
изображением
Москвы, родного города (посѐлка)
детей, русской природы, карта
России.
Иллюстрации
с
изображением
различных телефонов, на которых
изображены
телефоны
с
недостающими деталями.
Наборное полотно «Гостиница», 4
листа бумаги (15х47), клей; кукла –
персонаж кукольного театра; афиша
спектакля, созданная руками детей,
театральная атрибутика, вырезки и
открытки с актѐрами: артистами
театра, кино, эстрады и цирка.

6-7 лет
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
368 с. – стр. 63-64, 70, 76, 79, 82, 88.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.43-52 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.
ОО «Познавательное развитие» формирование элементарных математических представлений
Месяц
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный
материал.
Сентябрь I неделя И.А.
Формирование
элементарных Карточки, на которых нарисованы
математических
представлений: круги (от 1 до 7), вещи Незнайки
Подготовительная к школе группа. – (шляпа, ботинки и др.), кукольная
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 мебель или макет комнаты, кукла,
с., стр.17 занятие №1.
Оценка мишка, 3 кубика, 3 пирамидки.
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный
материал.
I неделя И.А.
Формирование
элементарных Карточки, на которых нарисованы
математических
представлений: круги (от 1 до 7), вещи Незнайки
Подготовительная к школе группа. – (шляпа, ботинки и др.), кукольная
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 мебель или макет комнаты, кукла,
с., стр.17 занятие №1.
Оценка мишка, 3 кубика, 3 пирамидки.
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Кукла,
II неделя И.А.
Формирование
элементарных мишка, зайчик, 3 кубика, 3
математических
представлений: пирамидки, 3 машины, 5 кругов
Подготовительная к школе группа. – одного цвета, 2 корзины, 2 набора
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 строительного
материала
(с
с., стр.18 занятие №2.
плоскими
и
объемными
геометрическими фигурами — в
соответствии
с
программным
содержанием).
Раздаточный материал. Конверты, в
которых лежат по 1/4 части круга или
квадрата, коробка с остальными
частями фигур, квадраты одного
цвета (по 5 шт. для каждого ребенка).
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Кукла,
II неделя И.А.
Формирование
элементарных мишка, зайчик, 3 кубика, 3
математических
представлений: пирамидки, 3 машины, 5 кругов
Подготовительная к школе группа. – одного цвета, 2 корзины, 2 набора
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 строительного
материала
(с
с., стр.18 занятие №2.
плоскими
и
объемными
геометрическими фигурами — в
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Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.20 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.21 занятие №4.

Помораева,
В.А.
Позина
IV неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.24 занятие №5.

Помораева,
В.А.
Позина
V неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.25 занятие №6.
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соответствии
с
программным
содержанием).
Раздаточный материал. Конверты, в
которых лежат по 1/4 части круга или
квадрата, коробка с остальными
частями фигур, квадраты одного
цвета (по 5 шт. для каждого ребенка).
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами 1 и 2, муляжи
грибов (1 белый гриб и 2
подосиновика), 10 треугольников
одного цвета, образец узора.
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами 1 и 2, прямоугольники
одного цвета (по 10 шт. для каждого
ребенка), листы бумаги, цветные
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Карточки с изображением различных
предметов (на карточке от 1 до 3
предметов), карточки с цифрами от 1
до 3, 10 цилиндров разной высоты и
1 цилиндр, равный по высоте одному
из 10 цилиндров, дудочка, звездочки.
Раздаточный материал. Карточки с
разным
количеством
кругов,
карточки с кругами (от 1 до 10
кругов; рис. 1), карточки с
изображением
лабиринтов,
карандаши, 10 разноцветных полосок
разной длины и ширины, 1 полоска
бумаги (для каждого ребенка),
карточки с цифрами от 1 до 3 (для
каждого ребенка), звездочки.
Демонстрационный материал. Куклы
(одна из них с косичкой), карточки с
цифрами от 1 до 4, карточки с
изображением предметов одежды и
обуви (на карточке от 3 до 5
предметов), 2 ленты разной длины,
меры (картонная полоска, равная
длине короткой ленты у куклы,
палочка, веревка и др.).
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами от 1 до 4 (для каждого
ребенка), карандаши разного цвета
(по 5 шт. для каждого ребенка),
машины, наборы брусков (на каждую
пару детей), полоски бумаги (1 шт.
на пару детей).
Демонстрационный
материал.
Корзина с предметами: компасом,
часами,
термосом,
кружкой,
телефоном,
клубком
веревки,
коробочкой,
флажком;
рюкзак,
карточки с цифрами от 1 до 5,
карточки с изображением различных

Октябрь

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.27 занятие №1.

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.30 занятие №2.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.32 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.34 занятие №4.
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предметов (от 1 до 5 предметов).
Раздаточный
материал.
Наборы
геометрических фигур, «листочки»
деревьев разного цвета (по 8 шт. для
каждого ребенка), карточки с
цифрами от 1 до 5.
Демонстрационный
материал.
Корзина, муляжи фруктов (яблоко,
груша, апельсин, мандарин, персик,
гранат) и овощей (картофель,
морковь, свекла, огурец, кабачок,
помидор, лук, баклажан), 2 тарелки,
карточки с цифрами от 1 до 5, круг,
1/4 часть круга, ножницы, грузовик,
силуэт дерева, схема «маршрута»
(см. рис. 1).
Раздаточный
материал.
Наборы
цветных
карандашей,
белые
листочки
осины
(или
клена),
вырезанные из бумаги, круги,
ножницы, карточки с цифрами от 1
до 6.
Демонстрационный
материал.
Геометрические фигуры (все виды
треугольников
и
четырехугольников),
плоскостные
изображения Незнайки, Карандаша,
Знайки, Самоделкина, 2 коробки, 9
карточек с изображением разных
инструментов (пила, молоток, дрель
и др.), карточки с цифрами от 1 до 7.
Раздаточный
материал.
Листы
бумаги квадратной формы, ножницы,
карточки с цифрами от 1 до 7.
Демонстрационный
материал.
Карточки с кругами (от 1 до 8
кругов), овал, разделенный на части
(рис. 1), 8 кругов разного цвета, 8
карточек разного цвета, карточки с
цифрами от 1 до 8.
Раздаточный
материал.
Наборы
цветных карандашей, карточки с
кругами (от 1 до 8 кругов), овалы,
разделенные на части, карточки с
цифрами от 1 до 8, образец птицы из
частей овала.
Демонстрационный материал. Мяч,
карточки с изображением животных
(волк, лиса, заяц, медведь, лось,
кабан, еж, белка, рысь, кошка,
собака, кролик), карточки с цифрами
от 1 до 9, 4 стула, 4 карточки с
изображениями
кругов
разной
величины.
Раздаточный
материал.
Круги
разного цвета (по 10 шт. для каждого
ребенка), листы бумаги, карандаши,

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.36 занятие №5.

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.38 занятие №6.

Помораева,
В.А.
Позина
IV неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.41 занятие №7.

IV неделя И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.44 занятие №8.
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круги разной величины (по величине
соответствуют кругам на карточках
из демонстрационного материала)
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами от 1 до 9, 5
карточек с цифрой 1, лента, на
которой разным цветом написаны
девять единиц, деревянный и
металлический шарики одинакового
размера, 2 банки с водой.
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами от 1 до 9, листы бумаги с
изображениями трех кругов, наборы
геометрических фигур (квадраты,
прямоугольники и ромбы красного,
зеленого и синего цветов), подносы.
Демонстрационный материал. Мяч,
матрешка, картинки с изображением
времен года, карточки с цифрами от
0 до 9, 9 кругов одного цвета,
магнитная доска, 3 непрозрачных
ведерка с разным количеством
пшена.
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами от 0 до 9, цветные круги (по
12 шт. для каждого ребенка).
Демонстрационный материал. Мяч,
конверты с заданиями, карточки с
цифрами от 0 до 9, карточки с
изображением разного количества
предметов (до 10 предметов),
треугольники,
четырехугольники,
магнитная
доска,
картинка
с
изображением
Дровосека,
составленного
из
разных
многоугольников (см. рис. 1).
Раздаточный
материал.
Листы
бумаги,
цветные
карандаши,
многоугольники
(треугольники
разных
видов,
квадрат,
прямоугольник, ромб).
Демонстрационный материал. 2
набора карточек с цифрами от 0 до 9
(двух цветов), 3 желтых и 3 темножелтых
круга,
картинки
с
изображением лисы и кота, квадрат,
сделанный из счетных палочек,
картинка с изображением лисы,
составленной из многоугольников,
модель «Времена года».
Раздаточный материал. Счетные
палочки (по 4 шт. для каждого
ребенка), 3 желтых и 3 красных
круга (для каждого ребенка),
пластилин,
конверты
с
геометрическими фигурами.

Ноябрь

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.46 занятие №1.

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.48 занятие №2.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.51 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.54 занятие №4.
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Демонстрационный
материал.
Магнитная доска, 6 кругов, отличные
по цвету от модели дома; маленький
железный
шар,
большой
пластмассовый шар; 2 деревянных
кубика одного размера и веса, но
разного цвета; звездочки.
Раздаточный материал. Счетные
палочки (по 4 шт. для каждого
ребенка), листы бумаги (по 2 шт. для
каждого ребенка), картинки с
контурным изображением ракеты и
самолета (см. рис. 2), составленных
из геометрических фигур, 2 набора
геометрических фигур, 2 набора
карточек с цифрами от 1 до 7.
Демонстрационный
материал.
Полоска
бумаги,
15
кругов,
магнитная доска, 10 счетных палочек
в пучке, корзина, 10 морковок, 10
свекол, магнитная доска, 5 разных по
весу
баночек,
картинки
с
изображением
овощей
(свекла,
морковь, капуста, картофель, лук).
Раздаточный материал. Счетные
палочки (по 15 шт. для каждого
ребенка), резинки, карточки с
цифрами от 0 до 9, листы бумаги,
наборы
геометрических
фигур
(красный, желтый и зеленый круги,
треугольник, квадрат).
Демонстрационный материал. Две
корзины: в одной 10 мячей, в другой
— 5 мячей, банка с рисом, 6 кубиков,
ложка, стакан, линейка, шнурок, лист
бумаги, картонная полоска (полоска
должна
укладываться
полное
количество раз в листе бумаги), 2
коробки с карандашами: в одной
коробке — 5 карандашей красного
цвета, в другой коробке — 5
карандашей синего цвета; карточки с
цифрами.
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами,
листы
бумаги
с
изображением здания детского сада
(прямоугольник) и участка (овал)
(см. рис. 1), круги, треугольники,
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами от 0 до 9,
картинки с изображением 7 гномов в
шапочках одного цвета, 6 шапочек
разного цвета, полоска бумаги, мера
(бумажная полоска), цветные мелки.
Раздаточный материал. Круги одного
цвета (по 9 шт. для каждого ребенка),

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

силуэт корзины (по 2 шт. для
каждого ребенка), полоски бумаги
(коврики),
меры
(бумажные
полоски), фишки, наборы счетных
палочек, резинки (по 2 шт. для
каждого ребенка), лист бумаги в
крупную клетку, цветные карандаши.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Карточки с цифрами, 15 карточек с
математических
представлений: изображением мышат в маечках (у 10
Подготовительная к школе группа. – из них на майках написаны цифры от
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 1 до 10), 8 картинок с изображением
с., стр.55 занятие №5.
осьминогов (с одной стороны
картинки осьминоги одинакового
цвета, с другой стороны — разных
цветов).
Раздаточный материал. Полоскидорожки,
условные
меры,
треугольники (по 2 шт. для каждого
ребенка), круги одного цвета (по 8
шт. для каждого ребенка), листы
бумаги в клетку, простые карандаши
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Карточки с цифрами от 0 до 9, 20
математических
представлений: картинок с изображением мышат (у
Подготовительная к школе группа. – 15 мышат на майках написаны
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 цифры), куб, по высоте равный 5
с., стр.58 занятие №6.
мерам-полоскам, полоска бумаги
(мерка).
Раздаточный материал. Круги двух
цветов (по 9 кругов каждого цвета
для каждого ребенка), листы бумаги
в клетку, на которых в начале строки
нарисованы две точки с интервалом в
одну клетку (см. рис. 2), карандаши,
кубы, равные по высоте 3 полоскаммерам (по 1 кубу на двоих детей),
полоски бумаги (меры), счетные
палочки.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Мяч,
Формирование
элементарных карточки с цифрами от 0 до 9, «отрез
математических
представлений: ткани» (лист бумаги), равный 6
Подготовительная к школе группа. – мерам по длине и 4 мерам по
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 ширине, полоска бумаги (мера), 10
с., стр.61 занятие №7.
кругов одного цвета (пирожки), 2
тарелки.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, 10 кругов одного цвета, 10
треугольников одного цвета, тетради
в клетку, на которых дано начало
шифровки (см. рис. 1), карандаши.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Раздаточный материал. Круги разного
Формирование
элементарных цвета (по 10 шт. для каждого ребенка),
математических
представлений: счетные палочки, плоские
Подготовительная к школе группа. – геометрические фигуры.
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
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Декабрь

I неделя

I неделя

с., стр.64 занятие №8.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.67 занятие №1.

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.69 занятие №2.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.71 занятие №3.

Помораева,
II неделя И.А.
Формирование
математических

В.А.
Позина
элементарных
представлений:
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Демонстрационный
материал.
Буратино, купюры и монеты разного
достоинства,
карандаш,
ластик,
тетрадь, ручка, 3 обруча одного
цвета,
коробка,
геометрические
фигуры (2 круга, 2 треугольника и 2
прямоугольника разных цветов и
размеров).
Раздаточный
материал.
Целлофановые мешочки с монетамикопейками (1, 5, 10 копеек),
целлофановые мешочки с монетамирублями (1, 2, 5, 10 рублей), тетради
в клетку с образцом выполнения
задания (см. рис. 1).
Демонстрационный
материал.
Магнитная доска, конверт, карандаш,
ластик, ручка, линейка, тетрадь,
ценники (от 1 до 10 рублей); круги
двух цветов (по 10 шт. каждого
цвета), песочные часы с интервалами
в 1, 2, 5 минут.
Раздаточный
материал.
Монеты
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей в
целлофановых мешочках, квадраты
одного цвета и размера (по 10 шт.
для каждого ребенка), счетные
палочки.
Демонстрационный материал. Набор
монет из картона достоинством 1, 2,
5, 10 рублей (по нескольку монет
каждого достоинства), песочные
часы с интервалом в 3 минуты,
елочные украшения (елочка, Дед
Мороз, Снегурочка, 2 шара разного
цвета, хлопушка), ценники (по
количеству елочных украшений), 20
кругов одного цвета и размера, 10
карточек
с
изображениями
различных предметов (из игры
«Колумбово яйцо»).
Раздаточный
материал.
Наборы
монет из картона достоинством 1, 2,
5, 10 рублей (по нескольку монет
каждого достоинства), квадратов
одного цвета и размера (по 20 шт.
для каждого ребенка), кругов одного
цвета и размера (по 10 шт. для
каждого ребенка), 10 конвертов с
частями
картинок
из
игры
«Колумбово яйцо», тетради в клетку,
на которых дано начало задания (см.
рис. 1), карандаши.
Демонстрационный
материал.
Картинка с изображением кормушки
с птицами, стакан с семечками,

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Подготовительная к школе группа. – ценник в 10 рублей, стакан с пшеном,
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 2 прозрачные миски, столовая ложка,
с., стр.73 занятие №4.
стакан, колечко, полоска картона,
салфетка,
пакет,
контурное
изображение
скворечника
с
нарисованным посередине кругом
(см. рис. 1), будильник, наручные
часы, настенные часы с кукушкой
(можно использовать картинки),
макет циферблата часов.
Раздаточный
материал.
Счеты,
наборы
монет
из
картона,
разрезанные на части картинки с
изображением скворечников (см. рис.
1).
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Миска
Формирование
элементарных с мукой, банка, поднос, макет часов,
математических
представлений: пятиугольник, шестиугольник.
Подготовительная к школе группа. – Раздаточный материал. Миска с
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 мукой (в миске 10 чайных ложек
с., стр.76 занятие №5.
муки), банки, чайные ложки, макеты
часов, тетради в клетку с образцом
задания (см. рис. 1), карандаши,
многоугольники, круги.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Песочные часы с интервалом в 5
математических
представлений: минут, книга со стихами о
Подготовительная к школе группа. – геометрических фигурах, карточки с
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 цифрами от 0 до 9 (цифра 1–2 шт.),
с., стр.77 занятие №6.
металлофон,
барабан,
бубен,
непрозрачный кувшин с молоком,
стакан, банка, полоска бумаги, миска
прозрачная с отметкой.
Раздаточный материал. Пластилин,
веревка, счетные палочки, выкройка
куба, 10 кругов одного цвета и
размера.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный
материал.
Формирование
элементарных Веревка, 2 обруча, карточки с
математических
представлений: цифрами, камушки, картинка с
Подготовительная к школе группа. – изображением птиц, сидящих на двух
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 ветках, картинки с изображением
с., стр.80 занятие №7.
разных времен года и месяцев осени.
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами от 0 до 9, счетные палочки,
веревочки.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Мяч,
Формирование
элементарных карточки с цифрами разного цвета (2
математических
представлений: набора).
Подготовительная к школе группа. – Раздаточный материал. Карточки с
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 цифрами, тетради в клетку с
с., стр.83 занятие №8.
образцом узора (см. рис. 1), листы
бумаги в клетку, на которых
изображены квадрат, прямоугольник,
пятиугольник, цветные и простые
карандаши.
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Январь

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.85 занятие №1.

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.88 занятие №2.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.90 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.93 занятие №4.

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.95 занятие №5.
Помораева,
III неделя И.А.
Формирование

В.А.
Позина
элементарных
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Демонстрационный материал. Ваза, 4
флажка, 3 кубика, квадраты двух
цветов, 5 треугольников одного
цвета, картинки со схематичным
изображением детей в разных позах
(5–6 шт.; см. рис. 1), 5 листов
ватмана
с
изображением
геометрических
фигур
(круга,
квадрата,
прямоугольника,
треугольника, овала), картинка с
изображением
кошек,
расположенных в 3 ряда (см. рис. 2).
Раздаточный
материал.
Треугольники двух цветов, карточки
с изображением кошек (см. рис. 2),
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами, 4 картонных
модели
монет,
картинка
с
изображением лабиринта (см. рис. 2).
Раздаточный
материал.
Наборы
красных и желтых кругов, тетради в
клетку с образцом рисунка (см. рис.
1),
картинки
с
изображением
лабиринтов, цветные карандаши.
Демонстрационный
материал.
Ведерко с подкрашенной водой, 7
кругов голубого цвета, прозрачная
емкость для воды, мерный стакан,
лейка.
Раздаточный материал. Счетные
палочки двух цветов, тетради в
клетку с образцом узора (см. рис. 1),
карандаши,
картинки
с
изображением детей, занимающихся
различными видами зимнего спорта,
имеющие 5 отличий (по 2 шт. для
каждого ребенка).
Демонстрационный
материал.
Картонные модели монет разного
достоинства (рубли).
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами,
счетные
палочки,
картонные
монеты
разного
достоинства (рубли), тетради в
клетку с образцами узора (см. рис. 1),
карандаши, наглядный материал.
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами, 9 рыбок, 2
панно с изображением аквариума
(аквариум с прорезями).
Раздаточный материал. Наглядный
материал, тетради в клетку с
образцом узора (см. рис. 1),
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Карточки с изображением кругов (от

математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.96 занятие №6.

Помораева,
В.А.
Позина
IV неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.98 занятие №7.

IV неделя И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.100 занятие №8.

Февраль

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.101 занятие №1.

I неделя

И.А.

Помораева,

В.А.

Позина
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1 до 20 кругов; 10 красных кругов и
10 — синих), панно с прорезями, 10
мячей, 2 куклы, 5 конфет, 7 фигурок
животных.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, круги (по 1 шт. для каждого
ребенка),
ножницы,
наглядный
материал, карандаши.
Демонстрационный
материал.
Картинки с изображением дубов (7
шт.), сосен (3 шт.), шестиголового
змея; лист бумаги с изображением
геометрических фигур разных видов
и размеров (треугольник, ромб,
трапеция, прямоугольник, квадрат,
шестиугольник, пятиугольник —
каждая фигура дана в двух размерах),
карточки с цифрами от 0 до 20.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, карточки с цифрами от 1 до
20, листы бумаги с изображением
геометрических фигур разных видов
и размеров (см. демонстрационный
материал),
цветные
карандаши,
листы бумаги.
Демонстрационный материал. Серия
картинок
«Распорядок
дня»,
картинки с изображением 5 кактусов,
девочки,
несущей
2
кактуса,
карточка
со
знаком
вопроса,
картинка с изображением воздушных
шаров (9 шаров, 2 из них улетают),
открытки с изображением предметов
разной формы.
Раздаточный материал. Наглядный
материал, геометрические фигуры
(круг,
квадрат,
треугольник,
прямоугольник, овал; по 1 фигуре
для каждого ребенка), карандаши,
круги двух цветов.
Демонстрационный материал. Круги
двух
цветов,
9
картинок
с
изображением зайчиков, карточки с
изображением зайца, медведя, ежа,
лося, волка, лисы; сковороды,
кастрюли, дуршлага, чайника, миски,
ковша; пальто, шапки, брюк, кофты,
свитера, комбинезона.
Раздаточный
материал.
Листы
бумаги,
простые
карандаши,
наглядный материал, листы бумаги с
изображением двух домиков разного
цвета и дорожек к ним разной длины
и разного цвета, 2 полоски бумаги в
клетку, карточки с цифрами.
Демонстрационный
материал.

Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.103 занятие №2.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.106 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.109 занятие №4.

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.111 занятие №5.
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Картинки с изображением разных
месяцев зимы, 2 ветки дерева,
силуэты птиц: 10 синиц, 10 снегирей,
картинки с изображением предметов
с ценниками: карандаш — 2 рубля,
конверт — 5 рублей, открытка — 10
рублей; коробка с прорезью.
Раздаточный
материал.
Счеты,
наборы монет достоинством 2, 5, 10
рублей; монеты достоинством 1
рубль (по 10 шт. для каждого
ребенка),
тетради
в
клетку,
геометрические фигуры, счетные
палочки.
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами и знаками «+»,
«–», «=», 9 флажков, 9 ленточек, 2
набора карточек с цифрами от 1 до 7
разных
цветов;
картинка
с
изображением горшка (высота 15 см)
и 2 палочек (длина 4,5 см), полоска
бумаги в клетку.
Раздаточный материал. Счетные
палочки, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетради в
клетку, цветные карандаши.
Демонстрационный
материал.
Коробка, 3 квадрата, 5 карандашей,
чашечные весы, 2 кубика из
пластилина одинаковой массы.
Раздаточный материал. Красный и
зеленый круги, карточка с цифрами и
знаками «+», «–», «=», тетради в
клетку,
простые
и
цветные
карандаши, конверты с разрезанными
квадратами (см. рис. 3), листы
бумаги с моделями для решения
задач (см. рис. 1, 2).
Демонстрационный
материал.
Картинки с изображением машин (на
одной картинке 2 машины, на другой
— 4 машины едут по направлению к
2 машинам); самолетов (7 самолетов
на
аэродроме,
5
взлетающих
самолетов), ватман с изображением
дома, макет часов, карточки с
цифрами
и
арифметическими
знаками, контурное изображение ели,
равной по высоте одной из трех елей
у детей.
Раздаточный
материал.
Листы
бумаги с моделями для решения
задач, цветные карандаши, 4 макета
часов (на 4 подгруппы детей),
контурные изображения елей разной
высоты (по 3 шт. для каждого
ребенка; одна из елей равна образцу),

карточки
с
цифрами
и
арифметическими знаками, счетные
палочки, наглядный материал.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Мяч,
III неделя И.А.
Формирование
элементарных панно «Корзина» с прорезями, 8
математических
представлений: силуэтов яблок, 8 силуэтов груш.
Подготовительная к школе группа. – Раздаточный материал. Тетради в
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 клетку,
простые
и
цветные
с., стр.114 занятие №6.
карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими знаками, карточки
с изображениями геометрических
фигур (см. рис. 1).
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Круги
IV неделя И.А.
Формирование
элементарных двух цветов (по 10 кругов каждого
математических
представлений: цвета), 3 полоски, равные по длине 3
Подготовительная к школе группа. – кругам (рис. 1), 2 полоски, равные по
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
длине 5 кругам (рис. 2), ватман с
с., стр.116 занятие №7.
моделью перекрестка, дорожными
знаками («Пешеходный переход»,
«Движение пешеходов запрещено»,
«Движение запрещено», «Подземный
переход»), 2 светофорами, маленькие
куклы, машины.
IV неделя И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.118 занятие №8.
Март

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.120 занятие №1.

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.123 занятие №2.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
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Демонстрационный материал. Мяч,
карточки с цифрами, бубен, куб.
Раздаточный материал. Пластилин,
счетные
палочки,
карточки
с
изображением геометрических фигур
(см. рис. 2), 2 модели для решения
арифметических задач (см. рис. 1),
цветные карандаши
Демонстрационный материал. Мяч,
картинка с изображением совы,
макет часов, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Раздаточный
материал.
Макеты
часов, листы бумаги, карандаши,
карточки
с
цифрами
и
арифметическими знаками, круги,
ножницы, карточки с цифрами (см.
рис. 1).
Демонстрационный материал. Мяч,
карточки
с
цифрами,
арифметическими знаками и знаками
«>», «<», «=», панно «Ваза», 3
ромашки, 5 васильков, 2 полукруга и
целый круг, цветные мелки.
Раздаточный материал. Тетради в
клетку, карандаши.
Демонстрационный материал. Мяч,
мел, карточка с изображением
квадрата, конверт, 2 полукруга,
целый
круг,
карточки
с
арифметическими знаками.

с., стр.126 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.128 занятие №4.

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.130 занятие №5.

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.132 занятие №6.
Помораева,
В.А.
Позина
IV неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.134 занятие №7.

IV неделя И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
134

Раздаточный материал. Карточки со
схемами пути от дома до школы (см.
рис. 1), полоски картона (условные
меры), карандаши, карточки с
цифрами
и
арифметическими
знаками, тетради в клетку
Демонстрационный материал. Мяч,
учебные
принадлежности
с
ценниками: 2 тетради (по 5 рублей),
коробка карандашей (10 рублей),
ластик (2 рубля), карандаш (1 рубль),
ручка (4 рубля), весы, вата, шарик из
пластилина,
картинка
с
изображением ранней весны (снег с
проталинами), дощечка, на которую
нанесен слой пластилина.
Раздаточный
материал.
Наборы
моделей монет разного достоинства,
тетради в клетку с образцами узора
(см. рис. 1), карандаши, карточки с
цифрами
и
арифметическими
знаками, листы бумаги.
Демонстрационный
материал.
Карточки
с
цифрами
и
арифметическими знаками, мяч,
карточки
со
схематичными
изображениями
человечков
в
различных позах, бубен, на доске в
клетку образец узора (см. рис. 2).
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами
и
арифметическими
знаками,
тетради
в
клетку,
карандаши.
Демонстрационный материал. Мяч.
Раздаточный
материал.
Листы
бумаги (1/2 листа, целый лист),
карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими
знаками,
наглядный материал.
Демонстрационный
материал.
Картинка «Улица нашего города», на
которой изображено 4 грузовых и 6
легковых машин, мяч, таблица с
изображением дорожных знаков (см.
рис. 3).
Раздаточный материал. Карточки с
цифрами
и
арифметическими
знаками, тетради в клетку с образцом
задания (см. рис. 2), плакат с
изображениями дорожных знаков
(см. рис. 3), карандаши.
Демонстрационный материал. 4
карточки с отпечатками ладошек.
Раздаточный материал. Цветные
карандаши, тетради в клетку,
карточки
с
цифрами
и

Апрель

I неделя

I неделя

с., стр.136 занятие №8.
И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.138 занятие №1.

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.138 занятие №1.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.140 занятие №2.

Помораева,
В.А.
Позина
II неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.140 занятие №2.

III неделя И.А.

Помораева,

В.А.

Позина
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арифметическими знаками.
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча,
набор
кругов,
треугольников,
квадратов разного размера (большие
и маленькие) и цвета (красные,
синие, желтые), 2 карточки с
изображением моделей задач (см.
рис. 2), песочные часы с интервалами
в 1 и 3 минуты, фишки, 2 картинки с
изображением
матрешек,
отличающихся друг от друга (см.
рис. 1).
Раздаточный материал. Тетради в
клетку, 2 набора карточек с цифрами
и
арифметическими
знаками,
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Карточки с цифрами 8 и 10, 3 обруча,
набор
кругов,
треугольников,
квадратов разного размера (большие
и маленькие) и цвета (красные,
синие, желтые), 2 карточки с
изображением моделей задач (см.
рис. 2), песочные часы с интервалами
в 1 и 3 минуты, фишки, 2 картинки с
изображением
матрешек,
отличающихся друг от друга (см.
рис. 1).
Раздаточный материал. Тетради в
клетку, 2 набора карточек с цифрами
и
арифметическими
знаками,
карандаши.
Демонстрационный
материал.
Картинки с изображением времен
года, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Раздаточный материал. Тетради в
клетку с изображением числовой
линейки (см. рис. 1), карточки с
цифрами
и
арифметическими
знаками, картинки «Зажги лампу»
(см. рис. 3), цветные карандаши, 2–3
набора карточек с цифрами от 1 до 7.
Демонстрационный
материал.
Картинки с изображением времен
года, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.
Раздаточный материал. Тетради в
клетку с изображением числовой
линейки (см. рис. 1), карточки с
цифрами
и
арифметическими
знаками, картинки «Зажги лампу»
(см. рис. 3), цветные карандаши, 2–3
набора карточек с цифрами от 1 до 7.
Демонстрационный
материал.

Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.143 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
III неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.143 занятие №3.

Помораева,
В.А.
Позина
IV неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.145 занятие №4.

Помораева,
В.А.
Позина
IV неделя И.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.145 занятие №4.

Май

I неделя

И.А.
Помораева,
В.А.
Позина
Формирование
элементарных
математических
представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.147 занятие №5.
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Цветные
карандаши,
образец
лабиринта (см. рис. 2), числовая
линейка, 2 сюжетные картинки с 8–
10 отличиями.
Раздаточный материал. Тетради в
клетку
с
изображением
двух
числовых линеек, состоящих из 10
клеток (см. Апрель, занятие 2, рис.
2),
карандаши,
картинки
с
изображением лабиринтов (см. рис.
2).
Демонстрационный
материал.
Цветные
карандаши,
образец
лабиринта (см. рис. 2), числовая
линейка, 2 сюжетные картинки с 8–
10 отличиями.
Раздаточный материал. Тетради в
клетку
с
изображением
двух
числовых линеек, состоящих из 10
клеток (см. Апрель, занятие 2, рис.
2),
карандаши,
картинки
с
изображением лабиринтов (см. рис.
2).
Демонстрационный
материал.
Числовая лента, на которой написаны
числа от 1 до 20 (некоторые из них
пропущены), карточки с цифрами и
арифметическими
знаками,
две
числовые линейки на доске.
Раздаточный материал. Тетради с
изображениями
двух
числовых
линеек (без дуг) и геометрических
фигур (см. рис. 1–3), карандаши,
карточки
с
цифрами
и
арифметическими знаками, наборы
геометрических фигур и счетных
палочек, листы бумаги.
Демонстрационный
материал.
Числовая лента, на которой написаны
числа от 1 до 20 (некоторые из них
пропущены), карточки с цифрами и
арифметическими
знаками,
две
числовые линейки на доске.
Раздаточный материал. Тетради с
изображениями
двух
числовых
линеек (без дуг) и геометрических
фигур (см. рис. 1–3), карандаши,
карточки
с
цифрами
и
арифметическими знаками, наборы
геометрических фигур и счетных
палочек, листы бумаги.
Демонстрационный материал. Мяч,
ключ, конверт, образец ключа на
доске в клетку (см. рис. 2).
Раздаточный материал. Тетради в
клетку с образцом рисунка (см. рис.
1), карандаши, карточки с цифрами и

арифметическими
знаками,
наглядный материал.
I неделя И.А.
Помораева,
В.А.
Позина Демонстрационный материал. Мяч,
Формирование
элементарных ключ, конверт, образец ключа на
математических
представлений: доске в клетку (см. рис. 2).
Подготовительная к школе группа. – Раздаточный материал. Тетради в
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 клетку с образцом рисунка (см. рис.
с., стр.147 занятие №5.
1), карандаши, карточки с цифрами и
арифметическими
знаками,
наглядный материал.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Раздаточный материал. Карточки, на
Формирование элементарных
которых даны схемы расположения
математических представлений:
столов в группе с указанием места
Подготовительная к школе группа. – каждого ребенка (см. рис. 1),
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
наглядный материал, тетради в клетку
с., стр.149 занятие №6.
с образцом рисунка (см. рис. 2),
карандаши.
II неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.149 занятие №6.

Раздаточный материал. Карточки, на
которых даны схемы расположения
столов в группе с указанием места
каждого ребенка (см. рис. 1),
наглядный материал, тетради в клетку
с образцом рисунка (см. рис. 2),
карандаши.

III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.151 занятие №7.

Демонстрационный материал. Мяч, 1
квадрат, 4 прямоугольных
треугольника.
Раздаточный материал. Цветные
карандаши, тетради в клетку с
образцом узора (см. рис. 1), конверты
с разрезанными квадратами (1
квадрат и 4 прямоугольных
треугольника; см. рис. 2), карточки с
цифрами и арифметическими
знаками.
Демонстрационный материал. Мяч, 1
квадрат, 4 прямоугольных
треугольника.
Раздаточный материал. Цветные
карандаши, тетради в клетку с
образцом узора (см. рис. 1), конверты
с разрезанными квадратами (1
квадрат и 4 прямоугольных
треугольника; см. рис. 2), карточки с
цифрами и арифметическими
знаками.
Демонстрационный материал.
Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, числовая
линейка на доске в клетку.
Раздаточный материал. Простые и
цветные карандаши, карточки с
цифрами и арифметическими

III неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.151 занятие №7.

IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений:
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176
с., стр.153 занятие №8. Оценка
индивидуального развития детей в
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рамках реализации ООП ДО МБДОУ знаками, листы бумаги с
Сухобезводнинский детский сад
изображением шариков разного
«Калинка»
цвета и величины (в пределах 20),
тетради в клетку.
Демонстрационный материал.
IV неделя И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
Карточки с цифрами и
математических представлений:
арифметическими знаками, числовая
Подготовительная к школе группа. – линейка на доске в клетку.
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 Раздаточный материал. Простые и
с., стр.153 занятие №8. Оценка
цветные карандаши, карточки с
индивидуального развития детей в
цифрами и арифметическими
рамках реализации ООП ДО МБДОУ знаками, листы бумаги с
Сухобезводнинский детский сад
изображением шариков разного
«Калинка»
цвета и величины (в пределах 20),
тетради в клетку.
ОО «Познавательное развитие» - Ознакомление с природой в детском саду
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
Сентябрь I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Проектор, слайд- шоу «Что нам
природой в детском саду.
осень
принесла?»;
видеоролик
Подготовительная к школе группа. – «Дары осени»; мяч, овощи, фрукты,
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 ягоды, грибы, шишки
с., стр.33 занятие №1. Оценка
жѐлуди, каштаны, орехи, бантики,
индивидуального развития детей в
искусственные бабочки, палочки для
рамках реализации ООП ДО МБДОУ декоративной композиции.
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Аудиозапись «Танец Феи Драже»
природой
в
детском
саду. (муз. П.И.Чайковского), обручи
Подготовительная к школе группа. – разных цветов. Ширма; куклыМ.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 Дюймовочка,
Крот,
Мышь,
с., стр.34 занятие №2.
Ласточка. Баночка с водой, комочек
почвы
увеличительное стекло; контейнер с
почвой, стаканчик с водой, фартук,
нарукавники,
палочка,
клеѐнка,
влажные салфетки (на каждого
ребѐнка).
Октябрь I неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Карнавальные костюмы животных
природой
в
детском
саду. (для детей и взрослых), плакаты,
Подготовительная к школе группа. – рисунки
и
фотографии
с
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 изображением животных, цветы,
с., стр.37 занятие №3.
шары. Аудиозапись музыки П.Мориа
«В мире животных». Программа
карнавального шествия.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с Проектор. Презентация «Осень в
природой
в
детском
саду. рисунках
детей».
Аудиозаписи
Подготовительная к школе группа. – «Звуки природы», «Осенняя песня»
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 П.И
Чайковского,
вальс.
с., стр.38 занятие №4.
Тонированные листы бумаги, Гуашь
акварельные краски, баночка с
водой, кисти №2 и 5, салфетки.
Соломенникова
О.А.
Ознакомление
с
Проектор,
экран,
презентация
Ноябрь
I неделя
природой
в
детском
саду. «Кормушки для птиц», картинки с
Подготовительная к школе группа. – изображением птиц,
Месяц
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III неделя

Декабрь

I неделя

III неделя

Январь

I неделя

III неделя

Февраль

I неделя

III неделя

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 аудиозаписи птичьих голосов, листы
с., стр.40 занятие №5.
бумаги формата А4 с изображением
птиц,
обитающих
в
данной
местности, мягкий модуль – куб,
цветные карандаши. Видеозапись
речи орнитолога.
Соломенникова О.А. Ознакомление с Морковь (свежая), картинка с
природой
в
детском
саду. изображением морской свинки.
Подготовительная к школе группа. – Морская свинка.
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112
с., стр.43 занятие №6.
Соломенникова О.А. Ознакомление с Проектор, экран, видеофильм или
природой
в
детском
саду. слайд – шоу из фотографий
Подготовительная к школе группа. – «Животные
зимой».
Карточки
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 формата А4 «Покормите птиц
с., стр.45 занятие №7.
зимой» с силуэтами птиц, цветные
карандаши. Мяч.
Соломенникова О.А. Ознакомление с Проектор, экран, фильм о животных
природой
в
детском
саду. морей и океанов. Фотографии
Подготовительная к школе группа. – воспитанников на тему «Отдых на
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 море». Цветная бумага 20х20 см (на
с., стр.48 занятие №8.
каждого ребѐнка).
Соломенникова О.А. Ознакомление с Проектор,
экран,
презентация
природой
в
детском
саду. «Национальный парк» «Лосиный
Подготовительная к школе группа. – остров», видеоролик «Выступление
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 экскурсовода»;
с., стр.50 занятие №9.
фотомузей «Русский быт»; фишки
для игры «Знатоки природы».
Медали «Знаток природы Лосиного
острова» (на каждого ребѐнка).
Карточки с вопросами для игры
«Знатоки
природы
Лосиного
острова»
Соломенникова О.А. Ознакомление с Костюм Деда Природоведа (шапка,
природой
в
детском
саду. шуба, рукавицы, штаны, рубаха).
Подготовительная к школе группа. – Объекты
экологической
тропы
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 (растения и животные); 1-й объект –
с., стр.53 занятие №10.
«Узамбарская фиалка», 2-й объект –
«Герань», 3-й объект – «Аквариум с
рыбками»,
4-й
объект
–
«Бальзамин»,
5-й
объект
–
«Волнистые
попугайчики»,
6-й
объект – «Фикус». Паспорт объектов
экологической тропы. Книги о
природе.
Соломенникова О.А. Ознакомление с Презентация «Служебные собаки»,
природой
в
детском
саду. фрагмент мультфильма «Кошка,
Подготовительная к школе группа. – которая гуляла сама по себе».
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 Проектор, листы бумаги формата А4
с., стр.55 занятие №11.
с силуэтами собак служебных пород,
цветные карандаши, фломастеры.
Конверт с письмом.
Соломенникова О.А. Ознакомление с Костюм бабушки. Пророщенные
природой
в
детском
саду. семена для посадки. Кусочки
Подготовительная к школе группа. – нарезанной
морковки
(на
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 индивидуальных
шпажках).
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с., стр.57 занятие №12.

Март

I неделя

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112
с., стр.58 занятие №13.

III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112
с., стр.61 занятие №14.

Апрель

Май

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112
с., стр.63 занятие №15.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112
с., стр.65 занятие №16.

I неделя

Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112
с., стр.66 занятие №17.
III неделя Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа. –
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112
с., стр.69 занятие №18.
Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
детский сад №9 «Ромашка».
I неделя

Фартуки, ящичек, 4 стаканчика с
землѐй, палочки, леечка, семена
растений в пакетиках (на каждого
ребѐнка),
фотографии
овощей,
корзина с овощами, тарелка.
Репродукция картин: А.Саврасов «
Грачи прилетели»; И Левитан
«Март»;
К.Юон
«Мартовское
солнце».
Мольберты.
Цветная
бумага, клей, салфетки, баночки для
воды.
Листы
бумаги
А3
с
нарисованным фоном.
Фотоматериалы
на
темы
«Счастливый ребѐнок и вода»,
«Какую роль играет вода в жизни
человека и природы?». Плакаты:
«Вода для питья, приготовления
пищи и для хозяйственных нужд»,
«Вода – дом для растений и
животных», «Водный транспорт»,
«Вода – место отдыха». Обои для
оформления плаката «Подводный
мир с нарисованными карандашом
силуэтами
рыбок.
Пластилин.
Салфетки. Вода в розетках. Бубен.
Волчок, карточки с вопросами.
Игровое поле со стрелкой. Фишки.
Золотые медали.
Листы
бумаги,
карандаши,
фломастеры,
восковые
мелки.
Аудиозапись
звука
двигателя.
Разноцветные
звѐздочки
(по
количеству
детей).
Костюм
инопланетянина.
Природный
материал
(камни,
веточки, шишки, каштаны) и
искусственные цветы и веточки для
выполнения макетов альпийских
горок.
Проектор. Презентация «Сказка о
садовых
цветах»
(автор
И.В.Важенцева, воспитатель ГБОУ –
детский сад № 1869 г. Москвы).
Слайды с изображением цветов:
васильки, одуванчик, мать-и-мачеха,
подорожник, иван-чай, медуница.
Цветная бумага, гофрированная
бумага, картон, цветные карандаши,
фломастеры,
ножницы,
клей,
салфетки.
Рулон
обоев
для
оформления панно «Цветочный
мир». Значки цветов.
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Ознакомление с предметным и социальным окружением
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
реализации Программы
Картинки
с
изображением
Сентябрь II неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
различных предметов, в том числе
окружением. Подготовительная к
предметов,
облегчающих
труд
школе группа. – М.: МОЗАЙКАчеловека на производстве (например,
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.28 занятие станок, кампъютер, робот, швейная
№1 Оценка индивидуального развития машина и др.);
детей в рамках реализации ООП ДО
фишки,
алгоритм
описания
МБДОУ детский сад №9 «Ромашка». предмета, посылка, письмо от
Незнайки.
Кукла Незнайка, выставка «Моя
IV неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
семья» - фотографии членов семей
окружением. Подготовительная к
воспитанников,
их
любимые
школе группа. – М.: МОЗАЙКАпредметы; материал для поделок
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.29 занятие (цветная бумага, ножницы, клей,
№2.
природный материал и т.д.)
Картинки с изображением предметов
Октябрь II неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
природного и рукотворного мира (по
окружением. Подготовительная к
две картинки на каждого ребѐнка).
школе группа. – М.: МОЗАЙКАКарточки, состоящие из двух частей:
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.31 занятие на одной половине изображены
№3.
предметы, созданные человеком
(например,
вертолѐт,
трактор,
пылесос,
парашют,
экскаватор,
лодка, дом, подъѐмный кран, зонт,
самолѐт, легковой автомобиль, поезд
и др.), а другая половина карточки
пустая. Картинки «домино»: на
одной
половине
изображены
предметы природного, а на другой –
предметы
рукотворного
мира;
посылка, письмо от Незнайки.
Карточки с изображением разных
IV неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
эмоций, фотографии помещений
окружением. Подготовительная к
детского сада, план детского сада и
школе группа. – М.: МОЗАЙКАзнаки – символы его помещений,
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.33 занятие карточки с изображением предметов
№4.
или орудий труда людей разных
профессий, фишки, призы.
Красочно
оформленные
книги,
Ноябрь
II неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
иллюстрации
с
изображением
окружением. Подготовительная к
печатных станков разных времѐн,
школе группа. – М.: МОЗАЙКАбереста, старинные книги; набор
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.35 занятие сюжетных картинок, отражающих
№5.
бережное отношение к книгам.
Набор картинок с изображение
IV неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
профессиональных
действий
окружением. Подготовительная к
учителя. Карта «Школьная страна».
школе группа. – М.: МОЗАЙКАРучка, карандаш, книга, тетрадь,
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.36 занятие мел, ранец.
№6.
Четыре мольберта с картинками, на
Декабрь II неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
которых
изображены
предметы
окружением. Подготовительная к
одежды,
обувь,
галантерейные
Месяц
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IV неделя

Январь

II неделя

IV неделя

Февраль

II неделя

IV неделя

Март

II неделя

IV неделя

Апрель

II неделя

IV неделя

школе группа. – М.: МОЗАЙКАизделия
и
музыкальные
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.39 занятие инструменты из кожи; кожаные
№7.
узкие
полоски
и
лоскутки
прямоугольной формы (на каждый
стол).
О.В. Дыбина Ознакомление с
Предметные картинки, старинная
предметным и социальным
книга, различные книги, журналы,
окружением. Подготовительная к
газеты, ребус, фотографии печатных
школе группа. – М.: МОЗАЙКАстанков.
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.40 занятие
№8.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Стеклянная и керамическая вазы,
предметным и социальным
стеклянный стакан, керамическая
окружением. Подготовительная к
чашка, два цветных керамических
школе группа. – М.: МОЗАЙКАшарика. Натуральные цветы – роза и
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.42 занятие гвоздика. Глина, дощечки. Чашечки
№9.
с мыльным раствором, трубочки.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Посылка с библиотечными книгами.
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.43 занятие
№10.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Песочные
часы,
«чудесный
предметным и социальным
мешочек», в котором лежат два
окружением. Подготовительная к
предмета из разных материалов,
школе группа. – М.: МОЗАЙКАсхематические символы свойств и
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.45 занятие качеств материалов, фишки.
№11.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Подборка
произведений
предметным и социальным
художественной
литературы,
окружением. Подготовительная к
иллюстраций, фотографий, песен по
школе группа. – М.: МОЗАЙКАтеме «Наши защитники».
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.46 занятие
№12.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Материал с вопросами, которые
предметным и социальным
обновляются по мере того, как дети
окружением. Подготовительная к
находят ответы; юла с наклеенной
школе группа. – М.: МОЗАЙКАстрелкой,
призы,
игрушка
–
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.47 занятие пищалка, фишки.
№13.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Куклы в национальных костюмах,
предметным и социальным
карта России, аудиозапись «Звон
окружением. Подготовительная к
колоколов», маленькие флаги России
школе группа. – М.: МОЗАЙКАи стран мира, бусинки, фотопортрет
СИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.49 занятие президента РФ.
№14.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Макеты
счѐтных
устройств;
предметным и социальным
карточки, на которых изображены
окружением. Подготовительная к
счѐтные устройства.
школе группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.51 занятие
№15.
О.В. Дыбина Ознакомление с
Иллюстрации по теме «Космос»,
предметным и социальным
фотографии космонавтов, ракет,
окружением. Подготовительная к
космических спутников. Картинки с
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Май

школе группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.53 занятие
№16.
II неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.54 занятие
№17.
IV неделя О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 80 с., стр.56 занятие
№18. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»

изображением
летательных
аппаратов, в том числе космических.
Предметные картинки: светофор,
семафор,
регулировщик, шлагбаум; карта «
Город оживших предметов»
Аудиозапись
«Звуки
деревни».
Четыре
фотографии
с
последовательно
развивающимся
сюжетом, на которых изображѐн
сельскохозяйственный
труд.
Посылка, в которой лежат колосок,
банка с молоком, овощи, фрукты,
яйцо, шерсть овцы. Шапочка и
дудочка для пастушка. Набор
игрушек «Домашние животные».
Схема-алгоритм
для
описания
домашних животных.

Образовательная область «Речевое развитие»
3-4 года

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
368 с. – стр. 90-91, 93-94, 99-100.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.46-51 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

ОО «Речевое развитие» - Развитие речи
Программно–методическое обеспечение
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 28 занятие №1.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
II неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 31 занятие №2.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 32 занятие №3.
IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 33 занятие №4.
I неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
Неделя
I неделя
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Стихотворение С. Черного
«Приставалка».

Книга со сказкой «Кот,
петух и лиса», шапочки
героев сказки, ширма –
домик, шляпа, сапоги,
гусли, сковородка, плитка.
Кукла Аленка, мяч.
Игрушка – утка.
Предметные картинки или
предметы (по одной на

2014. – 96 с., стр. 36 занятие №1.

II неделя

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 38 занятие №2.
III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 39 занятие №3.
IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 40 занятие №4.
Ноябрь

I неделя
II неделя

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 41 занятие №1.
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 42 занятие №2.

III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 43 занятие №3.

IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 46 занятие №4.
Декабрь

I неделя

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 50 занятие №1.

II неделя

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 51 занятие №2.

III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 52 занятие №3.
IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 53 занятие №4.
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каждого ребенка),
мольберт, сюжетная
картина «Не уходи от нас,
котик!».
Книга со сказкой
«Колобок».
Шапочки к сказке
«Колобок», иллюстрации к
сказке.
Книга со стихотворением
А.Н. Плещеева «Осень
наступила», красивый
осенний лист.
Книга со стихотворением
К. Бальмонта «Осень».
Кубик, на гранях которого
нарисованы маленький
ребенок, паровоз, курочка,
колокольчик; игрушки –
лошадь и жеребенок,
кошка; маленькие и
большие колокольчики;
фланелеграф; картинка
воробья на черном фоне и с
солнышком.
Картина «Коза с
козлятами», макет
сказочного теремка,
картинки с изображениями
котенка, козленка,
жеребенка.
Игрушечные животные и
птицы: жираф, зебра,
белый медведь, страус,
пингвин, верблюд; книга Б.
Житкова «Что я видел».
Книги со сказками:
«Колобок», «Кот, петух и
лиса», «Снегурушка и
лиса».
Книга со сказкой
«Снегурушка и лиса»,
«чудесный мешочек» и
мелкие предметы из
резины, дерева, металла,
меха, лоскутки ткани.
Книга с рассказом Л.
Воронковой «Снег идет».
Детали конструктора,
игрушка – матрешка,
рисунок дома, фонарики

Январь

Февраль

Март

Апрель

I неделя

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 54 занятие №1.
II неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 55 занятие №2.
III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 57 занятие №3.

IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 58 занятие №4.
I неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 59 занятие №1.
II неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 60 занятие №2.
III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр.62 занятие №3.
IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 63 занятие №4.
I неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 64 занятие №1.
II неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 66 занятие №2.
III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 68 занятие №3.
IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 69 занятие №4.
I неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 71 занятие №1.
II неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 72 занятие №2.

III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
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разного цвета на каждого
ребенка.
Книга со сказкой «Гусилебеди» с иллюстрациями.
Мольберт, картина «Зимой
на прогулке.
Кукла, которая говорит
слово – мама; фланелеграф;
картинки: Медвежонок
Мишка катает снежный
ком. А Мурка ему мешает.
Мурка стала помогать, и
они слепили снеговика. И
дали ему метлу.
Фланелеграф и 3 мышонка,
различный товар на
продажу.
Книга со сказкой «Лиса и
заяц».
Куб с картинками
(медвежонок, котенок,
колокольчик, кастрюля),
игрушка белочка, щенок.

Игрушки: щенок Тяпа и
медвежонок Топа,
кукольная посудка.
Книга со сказкой «У страха
глаза велики».
Картина «Дети играют в
кубики», 4-5 любых
игрушек.
Книга со стихотворениями
А. Н. Плещеева «Весна»,
«Осень наступила…».
«Волшебный кубик»;
ключик; блюдце;
фланелеграф; картинки:
дед, баба, домик, 3 ежа,
мыши; картинка с
изображением ежа.
Шапочка курочки, картина

Май

Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 73 занятие №3.
IV неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 75 занятие №4.
I неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 76 занятие №1.
II неделя

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 77 занятие №2.

III неделя В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 79 занятие №3.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.
IV неделя Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 96 с., стр. 80 занятие №4.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»

«Дети кормят курицу с
цыплятами».
Мольберт, картинка с
изображением ласточки,
продукты: сухарики и соки.
Книга со сказкой «Бычок –
черный бочок, белые
копытца», рисунок к сказке
«Гуси-лебеди» или «Лиса и
заяц».
Иллюстрации к сказке
«Краденое солнце» К.
Чуковского, балалайки,
дудочки.
Тексты стихотворений,
которые учили в течение
года.

Игрушка белочка, шапочка
белочки.

4- 5 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
368 с. – стр. 90-91, 94-96, 100.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.49-53 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
Месяц
Сентябрь

ОО «Речевое развитие» - Развитие речи
Неделя
Программно–методическое обеспечение
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Мягкая игрушка – лиса,
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – рисунок с образцами тканей.
80 с., стр.27 занятие №1.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Узкие полоски папиросной
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – бумаги.
80 с., стр.28 занятие №2.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
146
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Неваляшка
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. –
80 с., стр.29 занятие №3.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение И. Бунина
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Листопад», кукла.
80 с., стр.30 занятие №4.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со сказками К.
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – Чуковского.
80 с., стр.31 занятие №1.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
А.
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – Прокофьева «На зеленой на
80 с., стр.32 занятие №2.
лужайке».
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Русская народная песенка
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Тень-тень-потетень»,
80 с., стр.33 занятие №3.
тарелочки, муляжи – репы,
маска кота.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение А. Пушкина
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Уж небо осенью дышало»,
80 с., стр.34 занятие №4.
А
Плещеева
«Осень
наступила», 2 разные по
внешнему
виду
мягкие
игрушки
(чебурашки,
кошечки, собачки и т.п.).
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со сказкой «Три
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – поросенка».
80 с., стр.35 занятие №1.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Игрушки: белка, цыплята,
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – кошка, мышонок.
80 с., стр.36 занятие №2.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картина
«Собака
со
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – щенятами», стихотворение
80 с., стр.38 занятие №3.
А.
Майкова
«Осенние
листья по ветру кружат…»
или А. Кольцова «Дуют
ветры…»,
А.
Блока
«Зайчик».
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Игрушки:
кукла,
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – медвежонок, чебурашка.
80 с., стр.39 занятие №4.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со сказкой «ЛисичкаСредняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – сестричка и волк», маски
80 с., стр.43 занятие №1.
лисы и волка.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со стихотворениями о
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – зиме (А. Фет «Мама! Глянь80 с., стр.44 занятие №2.
ка
из
окошка…»,
И.
Суриков
«Зима»,
С.
Дорожкин
«Улицей
гуляет…», Н. Некрасов «Не
ветер бушует над бором…»,
В. Орлов «Почему медведь
спит
зимой»),
шапочка
медведя.
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Январь

Февраль

Март

Апрель

III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картина
«Вот
это
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – снеговик!».
80 с., стр.45 занятие №3.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Игрушка
–
собака,
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – стихотворение Л. Яхнина
80 с., стр.46 занятие №4.
«Улитка», А. Прокофьева
«Гуси-лебеди».
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Иллюстрации
сказок
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Колобок», «Гуси-лебеди»;
80 с., стр.48 занятие №1.
сказки «Лиса и заяц», «Кот,
петух и лиса»; 4 пирамидки;
книга со сказкой «Зимовье».
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение Н. Головина
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. – «Почему
букет
поет?»,
80 с., стр.49 занятие №2.
рассказ
В.
Бирюкова
«Поющий букет».
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картина «Таня не боится
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – мороза».
80 с., стр.50 занятие №3.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение А. Барто «Я
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – знаю, что надо придумать».
80 с., стр.52 занятие №4.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Иллюстрации и отрывки из
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – сказок К. Чуковского, книга
80 с., стр.53 занятие №1.
со
сказкой
«Федорино
горе».
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
«Трое
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – гуляк».
80 с., стр.53 занятие №2.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картина «На полянке».
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. –
80 с., стр.55 занятие №3.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Игрушка – медвежонок,
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – стихотворение В. Орлова
80 с., стр.56 занятие №4.
«Почему
медведь
спит
зимой».
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение А. Плещеева
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Весна», И. Косякова «Все
80 с., стр.59 занятие №1.
она».
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение-перевертыш
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – И.
Сельвинского
«Что
80 с., стр.60 занятие №2.
правильно?».
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Сказка «Петушок и бобовое
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – зернышко, иллюстрации или
80 с., стр.61 занятие №3.
книги
знакомых
детям
сказок.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картина «Одуванчики» или
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Кошка с котятами».
80 с., стр.62 занятие №4.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со сказкой «Сказки
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – про храброго Зайца –
80 с., стр.63 занятие №1.
Длинные уши, косые глаза,
короткий хвост» и «Сказка
про Комара Комаровича –
148

Май

Длинный
нос
и
про
Мохнатого
Мишу
–
Короткий
хвост»
Д.
Мамина-Сибиряка.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Игрушка
щенок,
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – стихотворение В. Орлова «С
80 с., стр.63 занятие №2.
базара».
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Фланелеграф,
альбомные
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – картинки-матрицы,
80 с., стр.65 занятие №3.
картинки: на тему «Лесная
полянка».
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение Ю. Кушака
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Олененок».
80 с., стр.65 занятие №4.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
Т.
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – Белозерова
«Праздник
80 с., стр.68 занятие №1.
Победы».
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Скороговорка С. Фархади
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – «Сороки», стихотворение С.
80 с., стр.69 занятие №2.
Маршака «Про все на
свете».
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подарки выпускникам.
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. –
80 с., стр.70 занятие №3.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книги знакомые детям.
Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. –
80 с., стр.71 занятие №4.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»

5-6 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
368 с. – стр. 90-91, 96-97, 100-101.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.56-68 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.

Месяц
Сентябрь

ОО «Речевое развитие» - Развитие речи
Неделя
Программно–методическое обеспечение
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.30 занятие №1.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
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Октябрь

I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.32 занятие №2.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.33 занятие №3.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.34 занятие №4.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.35 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.37 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 144 с., стр.38 занятие №7.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.40 занятие №8.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.40 занятие №1.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.41 занятие №2.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.43 занятие №3.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.44 занятие №4.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.46 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.47 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
150

Книга с русской народной
сказкой «Заяц-хвастун».

Книга со сказкой «Заяцхвастун».

Фишки, подставки,
картинки с изображением
синицы и комара; мелкие
предметы: совок, наперсток,
салфетка, замок, зайчонок,
значок; 5 пирамидок.
Стихотворения о ранней
осени.
Стихотворение И. Белоусова
«Осень».
Картина «Осенний день»,
мольберт.
Книга с рассказами Н.
Носова «Затейники», «Живя
шляпа».
Книга со стихотворением С.
Маршака «Пудель».

Кукла – девочка школьница,
кукла – малыш в ползунках.
Стихотворение Я. Еголева
«Ранним утром», 3
одноцветные пирамидки и 1
двухцветная пирамидка,
фишки.
Картина «Ежи», сказка С.
Маршака «Тихая сказка».
Книга со сказкой
«Крылатый, мохнатый да
масляный».
Стихотворение Р. Сефа
«Совет».

Ноябрь

Декабрь

2015. – 144 с., стр.48 занятие №7.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.49 занятие №8.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015 – 144 с., стр.50 занятие №1.

Книга со стихотворениями
об осени (И. Бунина
«Листопад», А.К. Толстого
«Осень. Обсыпается весь
наш бедный сад…», А.
Пушкина «Уж небо осенью
дышало…», А. Майкова
«Осенние листья по ветру
кружат…».
I неделя Гербова
В.В. Развитие речи в детском саду. Картинки с изображением
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
очков, ласт для подводного
2015. – 144 с., стр.51 занятие №2.
плавания, кораблика,
медузы, фланелеграф.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Книга с русской народной
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
сказкой «Хаврошечка».
2015. – 144 с., стр.52 занятие №3.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Стихотворение Р.Х.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
Фархади «Про ослика», 3
2015. – 144 с., стр.53 занятие №4.
пирамидки одинакового
цвета и 1 другого, игрушка –
ослик.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Книга с нанайской сказкой
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
«Айога».
2015. – 144 с., стр.55 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Книга с нанайской сказкой
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
«Айога».
2015. – 144 с., стр.56 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Книга с рассказом Б.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
Житкова «Как я ловил
2015. – 144 с., стр.56 занятие №7.
человечков».
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Рассказ В. Бианки «Купание
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
медвежат».
2015. – 144 с., стр.57 занятие №8.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Книга со стихотворениями о
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
зиме (И. Бунина «Первый
2015. – 144 с., стр.60 занятие №1.
снег», отрывок из романа А.
Пушкина «Евгений
Онегин», И. Никитина
«Встреча зимы», И.
Сурикова «Зима», Я. Акима
«Первый снег».
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Чистые листы бумаги,
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
фишки, поднос с
2015. – 144 с., стр.61 занятие №2.
кофейными чашечками,
фартук.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Книга со сказкой «Как
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
лисичка бычка обидела»,
2015. – 144 с., стр.63 занятие №3.
шапочка лисы и бычка.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Стихотворение Э.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
Мошковской «Жадина» и Э.
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2015. – 144 с., стр.64 занятие №4.

III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.66 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.66 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.68 занятие №7.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.69 занятие №8.
Январь

I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.70 занятие №1.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.71 занятие №2.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.72 занятие №3.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.74 занятие №4.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.75 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.76 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.77 занятие №7.

IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.79 занятие №8.
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Успенского «Страшная
история», фланелеграф,
решетка из трех ячеек,
цветные кружочки, 3
пирамидки, листы бумаги,
цветные карандаши.
Книга со сказкой П. Бажова
«Серебряное копытце».
Иллюстрации к
произведениям С. Маршака,
стихотворение Тает месяц
молодой…».
Сказка П. Бажова
«Серебрянное копытце»,
стихотворение К. Фофанова
«Нарядили елку…».
Листы бумаги, фишки,
стихотворение Е.
Благининой «Есть еще
игра…».

Книги из уголка, рассказ С.
Георгиева «Я спас Деда
Мороза».
Картина «Зимние
развлечения»,
стихотворение С. Черного
«Волк».
Сказка Б. Шергина
«Рифмы», стихотворение Э.
Мошковской «Вежливое
слово».
Фишки, стихотворение Н.
Венгрова «Застукалка»,
листы бумаги, цветные
карандаши.
Сказка Э. Шима «Соловей и
Вороненок», маска
вороненка и соловушки.
Книга со стихами о зиме (А.
Пушкин «Зимний вечер», И.
Суриков «Зима», Ф. Тютчев
«Чародейкою зимою…», А.
Фет «Кот поет, глаза
прищурил…», С. Есенин
«Поет зима – аукает…», И.
Суриков «Детство»).
Фланелеграф, листы бумаги,
цветные карандаши;
картинки с изображением
рыб, деревьев, цветов,

Февраль

I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.80 занятие №1.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.82 занятие №2.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.83 занятие №3.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.83 занятие №4.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.84 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.86 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.87 занятие №7.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.88 занятие №8.

Март

I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.91 занятие №1.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.92 занятие №2.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.93 занятие №3.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.94 занятие №4.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.95 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.95 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
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головных уборов, кухонных
приборов, постельных
принадлежностей, частей
самолета.
Картинки с изображением
хороших и плохих
поступков детей.
Любимая игрушка детей.
Книга с поэмой А. Пушкина
«Руслан и Людмила», сказка
«Царевна-лягушка».
Книга со сказкой К.
Чуковского «Федорино
горе», фишки, решетки из 3
окошек.
Сказка А.Н. Толстого «Еж»,
игрушки: ежик, ежиха,
теленок, корова.
Стихотворение Ю.
Владимирова «Чудаки»,
пятирублевые монеты,
кушак, колпак.
Картина «Зайцы», маска
волка.
Демонстрационные
картинки «Мы для милой
мамочки…», картинки
«Магазин подарков» и
«Сумки».
Стихотворение Е.
Благининой «Посидим в
тишине», А. Барто «Перед
сном».
Картинки с последовательно
развивающимся действием
«Купили щенка».

Картинка с изображением
пингвинов, книга Г.
Снегирева «Про
пингвинов».
Книга Г. Снегирева «Про
пингвинов».
Рассказ В. Драгунского
«Друг детства».
Листы бумаги, цветные
карандаши, фишки,

2015. – 144 с., стр.96 занятие №7.

Апрель

IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.97 занятие №8.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.98 занятие №1.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.99 занятие №2.

II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.101 занятие №3.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.102 занятие №4.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.103 занятие №5.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.104 занятие №6.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.104 занятие №7.

Май

IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015, – 144 с., стр.105 занятие №8.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.106 занятие №1.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.107 занятие №2.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.107 занятие №3.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.108 занятие №4.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.109 занятие №5.
Оценка индивидуального развития детей в
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стихотворение Дж. Ривза
«Шумный Ба-бах».
Книга со сказкой «СивкаБурка».
4 пирамидки, листы бумаги,
цветные карандаши, фишки.
Книга со стихотворениями о
весне (Ф. Тютчев «Весенние
воды» и «Зима недаром
злится…», А. Плещеев
«Весна», И Белоусов
«Весенняя гостья», А. Барто
«Апрель»).

Стихотворение В. Орлова
«Ты скажи мне, реченька
лесная…».
Книга «Загадочные
истории» Н. Сладкова.
Рассказ К. Паустовского
«Кот – ворюга».
Книга с небылицами («Вы
послушайте, ребята…»,
«Богат Ермошка», С.
Маршак «Пудель», Д. Хармс
«Иван Торопышкин»).
Сказка В. Катаева «Цветиксемицветик».
Стихотворение Т.
Белозерова «День Победы»,
«Мирная считалка» В.
Берестова.
Картинки с последовательно
развивающимся действием.
Рассказ В. Драгунского
«Сверху вниз, наискосок».
Книга со стихотворениями о
весне (С. Есенин
«Черемуха», А. Фет «Что за
вечер!», А. Плещеев
«Весна»).
Русская народная сказка
«Финист – Ясный сокол».

рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.109 занятие №6.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.110 занятие №7.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 144 с., стр.110 занятие №7.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад «Калинка»

Стихотворение Ф. Грубина
«Ромашки».

6 -7 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
368 с. – стр. 90-91, 97-99, 101.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.53-58 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.

Месяц
Сентябрь

ОО «Речевое развитие» - Развитие речи
Неделя
Программно–методическое обеспечение
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
М.
Подготовительная к школе группа. – М.: Лапыгина «Кран открой…»,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.19 картинка-путаница.
занятие №1. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.20
занятие №2. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Фишки,
картинки
из
Подготовительная к школе группа. – М.: математических
наборов,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.21 листочки
бумаги,
занятие №3. Оценка индивидуального карандаши, «Считалочка»
развития детей в рамках реализации ООП ДО А. Шабунина, толковый
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад словарь.
«Калинка»
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II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картинка с изображением
Подготовительная к школе группа. – М.: различных сумок, головных
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.22 уборов.
занятие №4. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Сборники стихов одного
Подготовительная к школе группа. – М.: автора и разных авторов;
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.23 Русские народные песенки
занятие №5.
«Тень-тень-потетень»
и
«Дед хотел уху сварить»;
стихотворения: Ю. Кушака
«Олененок», А. Барто «Я
знаю, что надо придумать»,
И. Сурикова «Детство», В.
Орлова «Ты скажи мне,
реченька
лесная»,
И.
Белоусова «Осень».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Итальянская сказка Дж.
Подготовительная к школе группа. – М.: Родари «Как осел петь
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.24 перестал», шапочка осла и
занятие №6.
льва.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Любая сюжетная картина.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.25
занятие №7.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Произведения
А.С.
Подготовительная к школе группа. – М.: Пушкина
(«Осень»,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.25 «Зимний вечер», «Руслан и
занятие №8.
Людмила»,
«Сказка
о
мертвой царевне и семи
богатырях», «сказка о царе
Салтане…».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение А. Смирнова
Подготовительная к школе группа. – М.: «Напитки я испробовал
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.26 различные…».
занятие №1.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение А. Фета
Подготовительная к школе группа. – М.: «Ласточки пропали…».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.27
занятие №2.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Карточки
из
Подготовительная к школе группа. – М.: математических
наборов,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.28 фишки,
листы
бумаги,
занятие №3.
карандаши, стихотворение
Г. Лагдзынь «Расскажи»,
карточка с геометрическими
фигурами,
словарь,
стихотворение А. Плещеева
«Внучка».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Иллюстрированные книги
Подготовительная к школе группа. – М.: со сказками.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.30
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I неделя

I неделя

II неделя
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III неделя

IV неделя

IV неделя

занятие №4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.31
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга
со
сказкой
А.
Подготовительная к школе группа. – М.: Ремизова «Хлебный голос»,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.32 стихотворение А. Фета
занятие №6.
«Лист сухой валится, ночью
ветер злится».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картинки на тему «На
Подготовительная к школе группа. – М.: лесной полянке», листы
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.33 бумаги, карандаши.
занятие №7.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Небылицы, перевертыши С.
Подготовительная к школе группа. – М.: Маршака
«Пудель»,
Н.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.34 Матвеева «Путаница».
занятие №8.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение И. Бунина
Подготовительная к школе группа. – М.: «Листопад», А. Майкова
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.35 «Осень»,
К.
Бальмонта
занятие №1.
«Осень»,
А.
Пушкина
«Осень» и «Уж небо осенью
дышало…», А. Плещеева
«Скучная картина».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Любимые книги детей с
Подготовительная к школе группа. – М.: иллюстрациями.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.36
занятие №2.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение Ф. Тютчева
Подготовительная к школе группа. – М.: «Есть
в
осени
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.37 первоначальной…» или К.
занятие №3.
Бальмонта
«Осень»,
словарь.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Рассказ В. Сухомлинского
Подготовительная к школе группа. – М.: «Яблоко и рассвет».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.39
занятие №4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
Н.
Подготовительная к школе группа. – М.: Матвеевой «Путаница».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.40
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга К. Паустовского
Подготовительная к школе группа. – М.: «Теплый хлеб».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.41
занятие №6.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Листы бумаги, карандаши,
Подготовительная к школе группа. – М.: картинки с изображением
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.41 животных морей и океанов.
занятие №7.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворения: И. Бунина
Подготовительная к школе группа. – М.: «Первый снег», Я. Акима
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.42 «Первый снег», А. Фета
занятие №8.
«Мама!
Глянь-ка
из
157

Декабрь
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I неделя
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Январь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

окошка…»
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
С.
Подготовительная к школе группа. – М.: Городецкого
«Первый
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.44 снег».
занятие №1.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книги А. Пушкина с
Подготовительная к школе группа. – М.: иллюстрациями.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.45
занятие №2.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.46
занятие №3.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга с рассказом Л.
Подготовительная к школе группа. – М.: Толстого «Прыжок».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.47
занятие №4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Сюжетные картинки.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.48
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга
со
сказкой
К.
Подготовительная к школе группа. – М.: Ушинского
«Слепая
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.49 лошадь».
занятие №6.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Математический
набор,
Подготовительная к школе группа. – М.: стихотворение Л. Станчева
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.49 «Это правда или нет?».
занятие №7.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение С. Маршака
Подготовительная к школе группа. – М.: «Тает месяц молодой», С.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.51 Маршака «Декабрь».
занятие №8.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.54
занятие №1.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга рассказов Н. Носова.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.54
занятие №2.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Иллюстрации к книге С.
Подготовительная к школе группа. – М.: Макеевой «Бояка мухи не
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.55 обидит».
занятие №3.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение И. Никитина
Подготовительная к школе группа. – М.: «Встреча зимы», отрывок из
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.55 романа
А.
Пушкина
занятие №4.
«Евгений Онегин» «Зима!...
Крестьянин, торжествуя…»,
С. Есенина «Поет зима,
аукает…», А. Фета «Кот
поет, глаза прищуря…»,
книга «Зимние стихи» с
158

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Февраль
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Март

I неделя

рисунками В. Белоусова.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Фишки, мяч.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.56
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Фишки, мяч.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.56
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга
со
сказкой
С.
Подготовительная к школе группа. – М.: Маршака
«Двенадцать
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.57 месяцев».
занятие №6.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга
со
сказкой
С.
Подготовительная к школе группа. – М.: Маршака
«Двенадцать
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.57 месяцев».
занятие №6.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга с русской народной
Подготовительная к школе группа. – М.: сказкой
«Никита
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.58 Кожемяка».
занятие №1.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Математический
набор,
Подготовительная к школе группа. – М.: фишки,
картинки
с
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.58 изображением жука, лисы,
занятие №2.
раков, розы, вазы, гусей и
др.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Любая сюжетная картина.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.59
занятие №3.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга с былиной «Илья
Подготовительная к школе группа. – М.: Муромец
и
СоловейМОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.60 разбойник», картина В.
занятие №4.
Васнецова «Три богатыря».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.61
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга с рассказом В. Бианки
Подготовительная к школе группа. – М.: «Музыкант».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.62
занятие №6.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Рассказ
Е.
Воробьева
Подготовительная к школе группа. – М.: «Обрывок провода».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.62
занятие №7.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Рассказ
Е.
Воробьева
Подготовительная к школе группа. – М.: «Обрывок провода».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.62
занятие №7.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга с былинами «Алеша
Подготовительная к школе группа. – М.: Попович
и
Тугарин
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.63 Змеевич»,
картина В.
занятие №1.
Васнецова «Три богатыря».
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Листы бумаги, карандаши,
Подготовительная к школе группа. – М.: фишки, стихотворение С.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.64 Есенина «Береза», словарь,
занятие №2.
карточки с геометрическими
фигурами.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со сказкой В. Даля
Подготовительная к школе группа. – М.: «Старик-годовик».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.65
занятие №3.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
П.
Подготовительная к школе группа. – М.: Соловьевой «Ночь и день».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.66
занятие №4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение М. Ясного
Подготовительная к школе группа. – М.: «Мирная считалка».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.67
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворения Ф. Тютчева
Подготовительная к школе группа. – М.: «Зима недаром злится…» и
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.68 «Весенние
воды»,
Е.
занятие №6.
Баратынского
«Весна!
Весна! Как воздух чист!».
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.70
занятие №7.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга с былиной «Садко».
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.71
занятие №8.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга
со
сказкой
Подготовительная к школе группа. – М.: «Снегурочка».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.71
занятие №1.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.71
занятие №2.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.72
занятие №3.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Набор демонстрационных
Подготовительная к школе группа. – М.: картинок,
картинки
с
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.73 фабульным
развитием
занятие №4.
действия.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.74
занятие №5.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Русская народная сказка
Подготовительная к школе группа. – М.: «Лиса и козел», шапочки
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.75 лисы и козла.
занятие №6.
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Май

IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со сказками Г.Х.
Подготовительная к школе группа. – М.: Андерсена.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.76
занятие №7.
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга со сказками Г.Х.
Подготовительная к школе группа. – М.: Андерсена.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.76
занятие №7.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение
З.
Подготовительная к школе группа. – М.: Александровой «Родина».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.76
занятие №1.
I неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворение С. Есенина
Подготовительная к школе группа. – М.: «Черемуха».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.78
занятие №2.
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Стихотворения А. Плещеева
Подготовительная к школе группа. – М.: «Сельская песня», А. Фета
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.79 «Уж верба вся пушистая»,
занятие №3.
С. Есенина «Черемуха», В.
Жуковского «Жаворонок»,
А.К.
Толстого
«Колокольчики мои…», А.
Майкова
«Голубенький,
чистый
подснежникцветок…».
II неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Книга «Весенние стихи» с
Подготовительная к школе группа. – М.: рисунками,
рассказ
В.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.79 Бианки «Май».
занятие №4.
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картинка,
на
которой
Подготовительная к школе группа. – М.: изображены
образцы
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.80 тканей.
занятие №5. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
III неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Картинка,
на
которой
Подготовительная к школе группа. – М.: изображены
образцы
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.80 тканей.
занятие №5. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Рассказ Э. Шима «Очень
Подготовительная к школе группа. – М.: вредная крапива».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.81
занятие №6. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
IV неделя Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Рассказ Э. Шима «Очень
Подготовительная к школе группа. – М.: вредная крапива».
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с., стр.81
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занятие №6. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
3-4 года

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 101-103, 108, 120, 123.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.52-60 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Рисование
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Средства
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные
карандаши,
I неделя
деятельность в детском саду: Вторая альбомные
листы
(на
младшая группа. М.: МОЗАЙКА- каждого ребенка).
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.45
занятие №1. Оценка индивидуального
развития в рамках реализации ООП
Комарова
Т.С.
Изобразительная Карандаши синего цвета,
II неделя
деятельность в детском саду: Вторая бумага
размером
½
младшая группа. М.: МОЗАЙКА- альбомного
листа
(на
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.46 каждого ребенка).
занятие №3. Оценка индивидуального
развития в рамках реализации ООП
Т.С.
Изобразительная Воздушные
шары
с
III неделя Комарова
деятельность в детском саду: Вторая привязанными к ним яркими
младшая группа. М.: МОЗАЙКА- ниточками, ½ альбомного
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.48 листа
с
приклеенными
занятие №6.
ниточками
(яркими,
толстыми).
Альбомные
листы, цветные карандаши
(на каждого ребенка).
IV неделя Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
размером
½
деятельность в детском саду: Вторая альбомного
листа
(или
младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, форматом А4); краски гуашь
2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.49 занятие №8. четырех цветов (на разные
столы краски двух цветов в
разной комбинации, красиво
сочетающиеся),
банки
с
водой, кисти, краски (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Осенние листья деревьев.
I неделя
деятельность в детском саду: Вторая Бумага
размером
½
младшая группа. М.: МОЗАЙКА- альбомного листа, краски
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.52 гуашь (желтая, красная),
занятие №11.
банки с водой, кисти (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Клубок
ниток.
Цветные
II неделя
деятельность в детском саду: Вторая карандаши или цветные
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III неделя

IV неделя

Ноябрь

Декабрь

I неделя

младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.53
занятие №12.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.55
занятие №14.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.56
занятие №16.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.59
занятие №20.

II неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.60
занятие №21.

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.61
занятие №24.

IV неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.63
занятие №27.

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.65
занятие №29.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.66
занятие №31.

II неделя

III неделя

Комарова
деятельность

мелки,
фломастеры,
альбомные
листы
(на
каждого ребенка).
Цветные карандаши, бумага
размером ½ альбомного
листа (на каждого ребенка).
Краски гуашь (на каждый
стол две разные краски),
альбомные листы, банки с
водой, кисти, салфетки (на
каждого ребенка).
Краски разных цветов (по
одной на стол; в случае
необходимости
добавлять
другие цвета), альбомные
листы, банки с водой, кисти,
салфетки
(на
каждого
ребенка).
Цветные
карандаши,
фломастеры,
альбомные
листы (на каждого ребенка)
(или длинный лист бумаги
для
коллективной
композиции).
Колечки (обручи). Краски
гуашь разных цветов (по две
разные краски на каждый
стол), бумага размером½
альбомного листа
(или
большого формата, если
кисти размера 10 и больше),
банки с водой, кисти,
салфетки
(на
каждого
ребенка).
4-5 разных игрушек круглой
формы, которые дети раньше
не рисовали. Краски гуашь,
альбомные листы, банки с
водой, кисти, салфетки (на
каждого ребенка).
Цветные
карандаши,
альбомные
листы
(на
каждого ребенка).

Листы
цветной
бумаги
формата А4 или немного
больше (в зависимости от
размера
кистей),
белая
гуашь, банки с водой, кисти,
салфетки
(на
каждого
ребенка).
Т.С.
Изобразительная Белая бумага размером ½
в детском саду: Вторая альбомного
листа
(или
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IV неделя

Январь

I неделя

II неделя

III неделя

Февраль

младшая группа. М.: МОЗАЙКА- большой
лист
для
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.68 коллективной композиции),
занятие №34.
краски гуашь, банки с водой,
кисти, салфетки (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
размером
½
деятельность в детском саду: Вторая альбомного листа, гуашь
младшая группа. М.: МОЗАЙКА- темно-зеленого цвета, кисти,
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.70 банки с водой, салфетки (на
занятие №36.
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная 3-4 дымковские игрушки,
деятельность в детском саду: Вторая украшенные
простыми
младшая группа. М.: МОЗАЙКА- узорами. Альбомные листы,
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.71 краски гуашь (2-3 цветов, по
занятие №38.
одной на двух стоящих
рядом детей), кисти, вода,
салфетки
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы; краски
деятельность в детском саду: Вторая гуашь
зеленая,
желтая,
младшая группа. М.: МОЗАЙКА- розовая, голубая, белая;
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.73 кисти, банки с водой,
занятие №41.
салфетки
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Вырезанные
из
бумаги
деятельность в детском саду: Вторая педагогом рукавички, краски
младшая группа. М.: МОЗАЙКА-гуашь 4-5 цветов, кисти,
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.74 банки с водой, салфетки (на
занятие №42.
каждого ребенка).

IV неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.75
занятие №44.

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.77
занятие №46.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.79
занятие №51.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016 – 112 с.: цв. вкл., стр.81
занятие №53.

II неделя

III неделя

IV неделя

Комарова

2-3 дымковские игрушки.
Вырезанные педагогом из
белой бумаги уточки (длина
силуэта уточки 10-12 см),
краски гуашь 2 цветов
(разные сочетания красок на
каждом
столе),
кисти,
салфетки, банки с водой (на
каждого ребенка).
Кисти, краски гуашь, вода,
салфетки, альбомные листы,
тонированные в разные цвета
(на каждого ребенка).

Тонированная
бумага
(бледно-голубая,
серая);
краски гуашь, банки с водой,
кисти, салфетки, фломастеры
(на каждого ребенка).
Тонированная
бумага
(бледно-голубая,
серая),
краски гуашь желтая, белая,
красная, коричневая; кисти,
банки с водой, салфетки (на
каждого ребенка).
Изобразительная Листы
бумаги
светло-

Т.С.
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Март

I неделя

II неделя

Апрель

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.89
занятие №65.

IV неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.90
занятие №67.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл., стр.91
занятие №69.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.93
занятие №72.

I неделя

II неделя

Май

деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.82
занятие №56.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.83
занятие №58.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.86
занятие №62.

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.95
занятие №75.

IV неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.95
занятие №76.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.97
занятие №78.

I неделя
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голубого тона, краски гуашь
светло-серого цвета, кисти,
банки с водой салфетки (на
каждого ребенка).
Альбомные листы, краски
гуашь, банки с водой, кисти,
салфетки
(на
каждого
ребенка).
Флажки
на
ниточке
(разноцветные).
Цветные
карандаши
(фломастеры),
полоска бумаги размером
10х20 см с проведенной
воспитателем
линией
–
ниточкой
(на
каждого
ребенка).
Бумага формата А4, цветные
карандаши,
фломастеры,
краски гуашь (цвета на
выбор детей), кисти, баночки
с водой, салфетки (на
каждого ребенка).
Альбомные
листы,
фломастеры (карандаши) (на
каждого ребенка).
Альбомные листы, цветные
карандаши
(на
каждого
ребенка).
Белая бумага размером ½
альбомного
листа
(разрезанного
по
горизонтали),
цветные
карандаши
(на
каждого
ребенка).
Скворечник
(сделанный
педагогом
из
бумаги).
Альбомные листы; краски
гуашь
зеленая,
желтая,
коричневая; кисти, банки с
водой, салфетки (на каждого
ребенка).
Цветные
карандаши
(фломастеры),
квадратные
листы бумаги (сторона 10
см) (по 2-3 листа на каждого
ребенка).
Бумага
размером
½
альбомного листа, цветные
карандаши
(на
каждого
ребенка).

Альбомные листы любого
мягкого тона, краски гуашь
5-6 цветов, кисти, банки с
водой, салфетки (на каждого
ребенка).
Тонированная
бумага
III неделя
формата А4 (бледно-желтая,
бледно-зеленая),
краски
гуашь
красная,
желтая,
голубая, зеленая, белая;
кисти, банки с водой,
салфетки
(на
каждого
ребенка).
IV неделя Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы бумаги
деятельность в детском саду: Вторая зеленого тона, краски гуашь
младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, желтая, зеленая; кисти, банки
2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.101 занятие №84. с водой, салфетки (на каждого
Оценка индивидуального развития в рамках ребенка).
реализации ООП
II неделя

Месяц
Сентябрь

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.98
занятие №79.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Вторая
младшая группа. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл., стр.100
занятие №82. Оценка индивидуального
развития в рамках реализации ООП

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Лепка / Аппликация
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Средства
Лепка
Комарова
Т.С. Пластилин,
доски
или
I неделя
Изобразительная
клеенки
(на
каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.46 занятие №2. Оценка
индивидуального развития
детей в рамках реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Аппликация Комарова Т.С.
Бумажные
круги-мячи
II неделя
Изобразительная
большие и маленькие, круг
деятельность в детском саду: из бумаги (белой или
Вторая младшая группа. светлого оттенка любого
М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
цвета) – тарелка (диаметр 15
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
см), кисти для клейстера,
стр.47 занятие №5. Оценка салфетки,
клейстер
(на
индивидуального развития каждого ребенка).
детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Комарова
Т.С. Красивые конфеты, счетные
III неделя Лепка
Изобразительная
палочки,
фантики
для
деятельность в детском саду: завертывания
конфет.
Вторая младшая группа. - Пластилин,
доски
или
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, клеенки
(на
каждого
2016. – 112 с.: цв. вкл., ребенка).
стр.47 занятие №4.
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Октябрь

Ноябрь

IV неделя

Аппликация

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.51 занятие №10.

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.55 занятие №15.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.54 занятие №13.

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

Полоски белой бумаги 15х6
см,
бумажные
кружки
разных цветов на разные
столы (диаметр 4 см), кисти
для клейстера, салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка). (Или вырезанные
воспитателем из бумаги
яблоки, апельсины, сливы и
другие фрукты (овощи);
бумажные круги – тарелочки
(диаметр 15-18 см) для
создания
коллективной
композиции).
Полоса – дорожка (зеленая,
светло-коричневая
или
светло-серая).
Пластилин,
доски или клеенки (на
каждого ребенка).

Яблоки
большие
и
маленькие.
Круги
–
тарелочки, вырезанные из
белой бумаги (диаметр 1518 см), бумажные кружочки
одного
цвета
(зеленые,
желтые
или
красные)
(диаметр 3 см и 2 см), кисти
для клейстера, салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин,
доски
или
Изобразительная
клеенки
(на
каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.57 занятие №17.
Комарова
Т.С. Круг из бумаги белого цвета
Изобразительная
(диаметр 20 см), бумажные
деятельность в детском саду: кружки
красного
цвета
Вторая младшая группа. - (диаметр 2 см) и желтоватоМ.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, зеленого цвета (диаметр 4-6
2016. – 112 с.: цв. вкл., см), кисти для клейстера,
стр.57 занятие №18.
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Крендельки.
Пластилин,
Изобразительная
доски или клеенки (на
деятельность в детском саду: каждого ребенка).
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.61 занятие №23.
Комарова
Т.С. Кружки
разных
цветов
Изобразительная
(диаметр
3
см),
½
деятельность в детском саду: альбомного
листа
с
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Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.60 занятие №22.

Декабрь

Январь

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

наклеенной
темной
полоской (крышей дома),
клей, кисти для клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Кукла, кукольная мебель.
Изобразительная
Пластилин,
доски
или
деятельность в детском саду: клеенки
(на
каждого
Вторая младшая группа. - ребенка).
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.63 занятие №26.
Комарова
Т.С. Полоска бумаги размером
Изобразительная
6х18 см, круги (диаметр 3
деятельность в детском саду: см) и квадраты размером 3х3
Вторая младшая группа. - см (одного цвета на каждый
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, стол), кисти для клейстера,
2016. – 112 с.: цв. вкл., салфетки,
клейстер
(на
стр.62 занятие №25.
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин,
доски
или
Изобразительная
клеенки
(на
каждого
деятельность в детском саду: ребенка),
палочки
для
Вторая младшая группа. - украшения
вылепленных
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, лепешек
(на
каждого
2016. – 112 с.: цв. вкл., ребенка).
стр.67 занятие №32.
Комарова
Т.С. Пирамидка
(желательно,
Изобразительная
состоящая из шаров или
деятельность в детском саду: колец
одного
цвета).
Вторая младшая группа. - Альбомные
листы,
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, бумажные кружки (разных
2016. – 112 с.: цв. вкл., цветов на разные столы),
стр.69 занятие №35.
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Башенка, состоящая из 4-5
Изобразительная
колец
одного
цвета.
деятельность в детском саду: Пластилин,
доски
или
Вторая младшая группа. - клеенки
(на
каждого
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, ребенка).
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.71 занятие №37.
Комарова
Т.С. 3-4 игрушки круглой формы
Изобразительная
или состоящие из круглых
деятельность в детском саду: частей
(погремушки,
Вторая младшая группа. - шарики, пирамидки и др.).
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, разноцветные
бумажные
2016. – 112 с.: цв. вкл., кружки разной величины,
стр.72 занятие №40.
альбомные листы, кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Мандарины и апельсины
Изобразительная
(или предметы круглой
деятельность в детском саду: формы разной величины).
Вторая младшая группа. - Пластилин,
доски
или
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Февраль

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.74 занятие №43.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.76 занятие №45.

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.78 занятие №49.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.78 занятие №48.

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.80 занятие №52.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.81 занятие №54.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.84 занятие №59.
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клеенки
ребенка).

(на

каждого

Два
образца
салфеток,
разные
по
цветовому
решению. Белая бумага
размером
15х15
см,
бумажные кружки разной
величины (диаметр 3 см и 2
см), хорошо сочетающиеся
по цвету (по 2 цвета на стол,
разные сочетания на разные
столы),
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Пластилин,
доски
или
клеенки
(на
каждого
ребенка), палочки, подставка
для
коллективной
композиции – небольшой
картонный прямоугольник,
покрытый ватой.
Бумага голубого или серого
цвета
размером
1\2
альбомного
листа,
2-3
бумажных кружка разного
диаметра, дополнительные
детали (шапка, палка, нос и
др.), кисти для клейстера,
салфетки, клейстер, цветные
карандаши (на каждого
ребенка).
Игрушечные
кот
и
воробушек.
Пластилин,
доски или клеенки (на
каждого ребенка), палочка
для
прорисовывания
деталей.
Бумажный круг диаметр 12
см, 4 бумажные кружка
диаметром 2,5 см и 4 кружка
диаметром 1,5 см, кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Игрушечные птицы (разные,
большие
и
маленькие),
иллюстрации
с
изображением
птиц.
Пластилин,
доски
или
клеенки
(на
каждого
ребенка),
палочка
для
изображения
деталей,
подставка – кормушка.

Март

Апрель

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

Комарова
Т.С. Бумажные кружки разных
Изобразительная
цветов и оттенков (диаметр 2деятельность в детском саду: 3 см), палочка стебелек и
Вторая младшая группа. - полоски – листочки зеленого
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, цвета, бумага размером ½
2016. – 112 с.: цв. вкл., альбомного листа любого
стр.85 занятие №60.
мягкого тона,
кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушка
неваляшка.
Изобразительная
Пластилин,
доски
или
деятельность в детском саду: клеенки
(на
каждого
Вторая младшая группа. - ребенка),
палочка
для
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, обозначения деталей.
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.87 занятие №63.
Комарова
Т.С. Бумага
размером
½
Изобразительная
альбомного
листа,
деятельность в детском саду: бумажные прямоугольники
Вторая младшая группа. - размером 3х4 см, полоски
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, бумаги размером 1х8 см,
2016. – 112 с.: цв. вкл., дополнительные
листы
стр.85 занятие №61.
бумаги и детали флажков,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин,
доски
или
Изобразительная
клеенки
(на
каждого
деятельность в детском саду: ребенка),
палочки
для
Вторая младшая группа. - украшения
изделий,
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, бумажные тарелочки для
2016. – 112 с.: цв. вкл., раскладывания угощений.
стр.89 занятие №66.
Комарова
Т.С. Образец
салфетки.
Изобразительная
Бумажные
квадраты
со
деятельность в детском саду: стороной 12 см; бумажные
Вторая младшая группа. - кружки (диаметр 2 см) и
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, квадратики со стороной 2 см
2016. – 112 с.: цв. вкл., одного цвета (на каждый
стр.90 занятие №68.
стол свой цвет), кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин,
доски
или
Изобразительная
клеенки
(на
каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.92 занятие №71.
Комарова
Т.С. Тонированная
бумага
Изобразительная
любого
мягкого
тона
деятельность в детском саду: размером ½ альбомного
Вторая младшая группа. - листа, бумажные фигуры
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, (прямоугольник
размером
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Май

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

2016. – 112 с.: цв. вкл., 8х13
см
(стенка),
стр.93 занятие №73.
прямоугольник
размером
1,5х5 см (палочка), кружок
диаметром 3 см (окошко),
треугольник-крыша), кисти
для клейстера, салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечная
птичка.
Изобразительная
Пластилин,
доски
или
деятельность в детском саду: клеенки
(на
каждого
Вторая младшая группа. - ребенка).
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.94 занятие №74.
Комарова
Т.С. Бумажные флажки красного
Изобразительная
цвета размером 6х4 см,
деятельность в детском саду: разноцветные
бумажные
Вторая младшая группа. - кружки, черный карандаш
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, для рисования ниточек к
2016. – 112 с.: цв. вкл., шарам, кисти для клейстера,
стр.100 занятие №81.
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин,
доски
или
Изобразительная
клеенки
(на
каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.101 занятие №83.
Комарова
Т.С. Иллюстрация, на которой
Изобразительная
изображены цыплята на
деятельность в детском саду: лугу. Бумага зеленого цвета
Вторая младшая группа. - размером ½ листа ватмана
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, (или
полоса
обоев),
2016. – 112 с.: цв. вкл., бумажные кружки (диаметр
стр.103 занятие №87.
4 и 2 см), полоски
коричневой бумаги для ног,
глаз, клюва;
кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечный
утенок.
Изобразительная
Пластилин,
доски
или
деятельность в детском саду: клеенки
(на
каждого
Вторая младшая группа. - ребенка).
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.102
занятие
№85.
Оценка
индивидуального
развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Комарова
Т.С. Модель
домика
из
Изобразительная
строительного
материала.
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деятельность в детском саду:
Вторая младшая группа. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016. – 112 с.: цв. вкл.,
стр.104
занятие
№90.
Оценка
индивидуального
развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»

Месяц
Сентябрь

Квадратный лист бумаги для
фона, бумажные фигуры
(квадраты со стороной 5 и 2
см, треугольник с боковой
стороной 6 см, красиво
сочетающиеся по цвету);
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Музыка
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушка – Петрушка, мишка,
I неделя
воспитание в детском саду: Младшая нарядная кукла (поющая).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.34 занятие №1. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Петрушка, погремушки.
I неделя
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.36 занятие №2. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Колокольчики: большой и
II неделя
воспитание в детском саду: Младшая маленький. Осенний листочек
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. (вырезанный из бумаги).
– 160 с., стр.37 занятие №3. Оценка
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Петрушка, погремушки.
II неделя
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.39 занятие №4. Оценка
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Красивая
коробка
с
III неделя
воспитание в детском саду: Младшая игрушками
(Петрушка,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. мишка, собачка, белый гусь,
– 160 с., стр.40 занятие №5.
бубенчики, погремушки).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки – зайчик, деревья
III неделя
воспитание в детском саду: Младшая (бутафория),
осенние
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. кленовые листья.
– 160 с., стр.42 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки.
IV неделя
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.44 занятие №7.
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IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Младшая изображением
овощей
и
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. фруктов.
– 160 с., стр.45 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки, бубен, дудочка.
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.46 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
с
осенним
воспитание в детском саду: Младшая дождливым пейзажем.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.48 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки: мишка, машинка,
воспитание в детском саду: Младшая кукла, собачка, мяч.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.49 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки.
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.51 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки,
бубен,
воспитание в детском саду: Младшая иллюстрации на экране –
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. музыкальные
инструменты
– 160 с., стр.52 занятие №5.
(скрипка,
балалайка,
барабан).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации:
«Осенний
воспитание в детском саду: Младшая лес», «Заяц», «Еж», «Улетают
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. птицы».
– 160 с., стр.53 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Театр
картинок
с
воспитание в детском саду: Младшая изображением
домашней
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. птицы,
лошади,
коровы.
– 160 с., стр.55 занятие №7.
Иллюстрации:
«Ферма»,
«Петушок».
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Красивая коробка, Петрушка,
воспитание в детском саду: Младшая костюмы для инсценировки
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. сказки «Репка», большая
– 160 с., стр.58 занятие №8.
репка, листочки, фрукты и
погремушки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
«Поздняя
воспитание в детском саду: Младшая осень». Платочки цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. (желтые, красные, зеленые),
– 160 с., стр.60 занятие №1.
музыкально – дидактическая
игра «Птицы и птенчики».
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Младшая изображением
семьи,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. платочки.
– 160 с., стр.62 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Мягкие
игрушки:
заяц,
воспитание в детском саду: Младшая мишка, лисичка; три бубна,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. ширма.
– 160 с., стр.63 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации:
собачка,
воспитание в детском саду: Младшая кошка, хомячок. Платочки
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. цветные.
– 160 с., стр.64 занятие №4.
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III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Декабрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Январь

I неделя

I неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с цирковыми
воспитание в детском саду: Младшая лошадками. Султанчики и
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. стойки, три бубна, разные по
– 160 с., стр.66 занятие №5.
величине.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
по
теме
воспитание в детском саду: Младшая занятия.
Султанчики
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. основных цветов. Карточки:
– 160 с., стр.68 занятие №6.
гусенок, цыпленок, утенок
(по
одной
на каждого
ребенка).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Младшая изображением поздней осени,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. зонтик.
– 160 с., стр.69 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Первый снег».
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.71 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
«Зима»,
воспитание в детском саду: Младшая шапочки зайцев и медведя.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.72 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Дед Мороз».
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.73 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Дед Мороз».
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.75 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочки медведя и зайчиков.
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.76 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Экран
или
иллюстрации
воспитание в детском саду: Младшая «Зимние забавы детей» и
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. «Дед Мороз».
– 160 с., стр.78 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
(экран)
воспитание в детском саду: Младшая «Зимний лес».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.79 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации: «Снегурочка»,
воспитание в детском саду: Младшая «Снег идет»; мягкая игрушка
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. Мишка.
– 160 с., стр.81 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Наряженная
воспитание в детском саду: Младшая елка», столы, заготовки для
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. изготовления флажков.
– 160 с., стр.82 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Музыкальные инструменты
воспитание в детском саду: Младшая (погремушки,
бубен,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. колокольчик, барабан).
– 160 с., стр.84 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Зимний лес»
воспитание в детском саду: Младшая или экран, три погремушки
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II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Февраль

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. разного звучания.
– 160 с., стр.86 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации:
скачущая
воспитание в детском саду: Младшая лошадка,
погремушки,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. колокольчики,
бубен,
– 160 с., стр.87 занятие №3.
барабан, бубенцы, дудочка,
пианино.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Музыкальные инструменты,
воспитание в детском саду: Младшая знакомые детям. Матрешка.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. Цветные платочки.
– 160 с., стр.89 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочки птичек.
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.91 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации по содержанию
воспитание в детском саду: Младшая песен.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.92 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Кукла нарядная с белым
воспитание в детском саду: Младшая бантом. Погремушки.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.93 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Руль, шишки, ведерко с
воспитание в детском саду: Младшая мыльной водой и трубочка
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. (для
пускания
мыльных
– 160 с., стр.95 занятие №8.
пузырей).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
«Серенькая
воспитание в детском саду: Младшая кошечка», карточки для игры
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. «Что делает кукла?».
– 160 с., стр.97 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
«Собачка
воспитание в детском саду: Младшая Жучка»,
музыкально
–
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. дидактическая
игра «Что
– 160 с., стр.98 занятие №2.
делает кукла?».
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Мягкие
игрушки
(по
воспитание в детском саду: Младшая количеству детей).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.100 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Петушок с
воспитание в детском саду: Младшая семьей».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.101 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Младшая изображением мамы и детей.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.103 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветные
платочки
(по
воспитание в детском саду: Младшая количеству
детей);
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. иллюстрации
«Скачущая
– 160 с., стр.104 занятие №6.
лошадка»
и
«Бегущая
лошадка».
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
воспитание в детском саду: Младшая «Марширующие
солдаты»,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. цветные
платочки
по
– 160 с., стр.106 занятие №7.
количеству детей.
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IV неделя

Март

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Апрель

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветы (по две штуки на
воспитание в детском саду: Младшая каждого ребенка).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.107 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветы (по две штуки на
воспитание в детском саду: Младшая каждого ребенка).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.109 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки
–
солнышко,
воспитание в детском саду: Младшая петушок.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.111 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация к прибаутке
воспитание в детском саду: Младшая «Ворон».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.112 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушка кошечка, зайчик.
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.113 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Мягкая игрушка – Мишка.
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.115 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация (экран) «Весна»
воспитание в детском саду: Младшая (ранняя).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.116 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
«Весенние
воспитание в детском саду: Младшая забавы детей».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.117 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Воробушки».
воспитание в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.119 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
(экран)
воспитание в детском саду: Младшая «Весенний лес».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.120 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Зеркало, для возможности
воспитание в детском саду: Младшая показать
«солнечного
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. зайчика», либо фотографии с
– 160 с., стр.122 занятие №2.
данным явлением.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
«Ручеек
в
воспитание в детском саду: Младшая лесу».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.124 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации «Дети вешают
воспитание в детском саду: Младшая скворечник», «Скворец». Два
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. платка.
– 160 с., стр.125 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Одуванчики».
воспитание в детском саду: Младшая Два платка.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.127 занятие №5.
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III неделя

IV неделя

IV неделя

Май

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Младшая изображением
мотыльков,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. бабочек. Платки.
– 160 с., стр.128 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с изображением
воспитание в детском саду: Младшая лошадки. Ленты (по 2 на
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. каждого ребенка).
– 160 с., стр.130 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации: «Мотыльки»,
воспитание в детском саду: Младшая «Бабочки».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.131 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки: божья коровка,
воспитание в детском саду: Младшая корова;
музыкальные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. инструменты.
– 160 с., стр.132 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Две напольные вазы с
воспитание в детском саду: Младшая натуральными
весенними
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. древесными
веточками;
– 160 с., стр.135 занятие №2.
красное солнышко; 2 лески
длиной 80 см; шапочки птиц:
скворцы, чижи, ласточки,
соловьи
(по
количеству
детей);
блюдце;
узелок;
вареная картошка в мундире
(каждая
картофелина
обернута в фольгу).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Ярко
оформленный
с
воспитание в детском саду: Младшая аппликацией мешочек, в
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. котором лежат игрушки:
– 160 с., стр.138 занятие №3.
птичка, зайка, машинка и
мячик.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Зонтик, ленточки желтого и
воспитание в детском саду: Младшая оранжевого цвета.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.139 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Большой
мишка,
бинт,
воспитание в детском саду: Младшая большой платок, прикрытый
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. платком мишка.
– 160 с., стр.141 занятие №5. Оценка
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Барабан, балалайка, игрушки
воспитание в детском саду: Младшая – кошка и птичка, блюдце.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.142 занятие №6. Оценка
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Кукла,
мяч,
ширма,
воспитание в детском саду: Младшая
журнальный стол.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.144 занятие №7. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
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IV неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветы (по 2 на каждого
воспитание в детском саду: Младшая
ребенка), игрушка птичка.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 160 с., стр.145 занятие №8. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»

4-5 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 101-103, 104, 110, 121, 124.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.53-64 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Рисование
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
Комарова
Т.С.
Изобразительная Гуашь разных цветов (или
I неделя
деятельность в детском саду: Средняя цветные восковые мелки),
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017 альбомные листы, кисти,
. – 96 с.: цв. вкл., стр.23 занятие №2. банка с водой, салфетка (на
Оценка индивидуального развития детей каждого ребенка).
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные карандаши или
II неделя
деятельность в детском саду: Средняя цветные восковые мелки,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бумага
размером
½
– 96 с.: цв. вкл., стр.25 занятие №5. альбомного
листа
(на
Оценка индивидуального развития детей каждого ребенка).
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Комарова
Т.С.
Изобразительная Гуашь разных цветов (по 3-4
III неделя
деятельность в детском саду: Средняя цвета на каждый стол),
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бумага формата А4 белого
– 96 с.: цв. вкл., стр.27 занятие №8.
или любого светлого цвета,
кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Воздушные шары круглой и
IV неделя
деятельность в детском саду: Средняя овальной
формы.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. Карандаши,
альбомные
– 96 с.: цв. вкл., стр.30 занятие №11.
листы (на каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, краски
I неделя
деятельность в детском саду: Средняя гуашь, кисти, банка с водой,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. салфетка
(на
каждого
– 96 с.: цв. вкл., стр.31 занятие №12.
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Карандаши, ½ альбомного
II неделя
деятельность в детском саду: Средняя листа бумаги (на каждого
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 96 с.: цв. вкл., стр.33 занятие №14.
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Ноябрь

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.34 занятие №16.

IV неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.36 занятие №20.

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.38 занятие №22.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.40 занятие №25.

II неделя

III неделя

IV неделя

Декабрь

I неделя

II неделя

Несколько
фартуков
из
гладкой ткани с отделкой.
Краски гуашь, кисти, банка с
водой, салфетка, заранее
вырезанные воспитателем из
белой
или
цветной
(однотонной)
бумаги
силуэты
фартуков
(на
каждого ребенка).
Гуашь белая и желтая;
листы бумаги голубого,
серого или любого другого
светлого тона, кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Белая бумага ½ альбомного
листа, цветные карандаши
(на каждого ребенка).

Вырезанные из плотной
бумаги свитеры разных
цветов; полоски бумаги по
размеру манжет, горловины,
резинки свитера; краски
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Гномик
(объемный),
деятельность в детском саду: Средняя изготовленный из бумаги.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. Бумага
размером
½
– 96 с.: цв. вкл., стр.42 занятие №28.
альбомного листа,
краски
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Игрушечные рыбки разной
деятельность в детском саду: Средняя формы
и
величины.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. Альбомные листы или листы
– 96 с.: цв. вкл., стр.43 занятие №30.
бумаги
круглой
или
овальной формы (аквариум);
краски
акварель,
разведенные до светлого
оттенка (голубая, светлозеленая и др.); цветные
восковые мелки, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
формата
½
деятельность в детском саду: Средняя альбомного листа, цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. карандаши (на каждого
– 96 с.: цв. вкл., стр.45 занятие №32.
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Игрушка
Снегурочка.
деятельность в детском саду: Средняя Прямоугольные
листы
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бумаги
разных
мягких
– 96 с.: цв. вкл., стр.47 занятие №35.
тонов, краски гуашь, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
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III неделя

IV неделя

Январь

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Февраль

Доступные по содержанию
открытки о зиме, елке,
новогоднем
празднике.
Альбомные листы, краски
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы белой (или любого
деятельность в детском саду: Средняя мягкого
тона)
бумаги,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. краски гуашь разных цветов,
– 96 с.: цв. вкл., стр.50 занятие №39.
кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы белой бумаги, краски
деятельность в детском саду: Средняя гуашь темно-зеленая и темногруппа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. коричневая, кисти, банка с
– 96 с.: цв. вкл., стр.51 занятие №41.
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.52 занятие №44.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.56 занятие №48.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.57 занятие №49.

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.58 занятие №51.

II неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.60 занятие №53.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.61 занятие №56.

III неделя

IV неделя

Март

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.48 занятие №37.

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.62 занятие №58.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.64 занятие №61.
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Бумага
размером
½
альбомного
листа,
карандаши графитные 3М
(на каждого ребенка).
Альбомные листы, краски
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Дымковские
барышни.
Краски гуашь (на разные
столы
разных
цветов),
квадратные листы бумаги
18х18 см, кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Альбомные
листы,
разрезанные пополам по
горизонтали;
цветные
карандаши (на каждого
ребенка).
Иллюстрации
с
изображением танцующей
девочки.
Цветные
карандаши
(цветные восковые мелки
или фломастеры), бумага
размером ½ альбомного
листа (на каждого ребенка).
Альбомные листы, краски
гуашь, кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Бумага
для
рисования
желтого и зеленоватого тона
размером 1\2 альбомного
листа, краски гуашь разных

Апрель

II неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.68 занятие №65.

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.69 занятие №67.

IV неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.71 занятие №69.

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.72 занятие №71.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.74 занятие №75.

II неделя

Май

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.75 занятие №77.

IV неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.77 занятие №79.

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.78 занятие №81.

II неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.80 занятие №84.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя

III неделя
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цветов, кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Вырезанные из белой или
цветной бумаги платья;
краски гуашь, кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Игрушечный козленок (или
иллюстрация).
Листы
бумаги формата А4 зеленого
тона, краски гуашь, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Листы бумаги формата А4
светло-зеленого,
светложелтого или серого цвета;
краски гуашь белого или
светло-серого цвета, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Цветные карандаши (или
мелки), квадратные листы
бумаги
(на
каждого
ребенка).
Квадратные (20х20) листы
бумаги (можно взять слегка
тонированную
бумагу),
краски гуашь или цветная
жирная
пастель,
кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Бумага
размером
½
альбомного листа, цветные
карандаши
(12
цветов),
цветные восковые мелки или
фломастеры (на каждого
ребенка).
Светло-серая бумага, краски
гуашь мягких оттенков и для
дополнений – коричневая,
зеленая,
желтая;
кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Краски гуашь (фломастеры,
восковые мелки), бумага
белая или любого бледного
тона, кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Бумага
размером
½
альбомного листа, цветные
карандаши (на каждого
ребенка).
Лист бумаги формата А4
или немного больше, краски

IV неделя

Месяц
Сентябрь

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.81 занятие №85.
Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.82 занятие №87.
Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»

гуашь 7-8 цветов, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).

Краски
гуашь,
бумага
любого мягкого тона, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Лепка / Аппликация
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Средства
Лепка
Комарова Т.С.
Фрукты
и
ягоды
для
I неделя
Изобразительная
рассматривания. Пластилин,
деятельность в детском саду: доска (клеенка) для лепки,
Средняя группа. – М.:
стек (на каждого ребенка).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.23
занятие №1. Оценка
индивидуального развития
детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка».
Аппликация
Комарова Т.С.
Бумага
размером
½
II неделя
Изобразительная
альбомного
листа
деятельность в детском саду: (разрезанного
по
Средняя группа. – М.:
горизонтали),
по
4
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бумажные полоски двух
– 96 с.: цв. вкл., стр.25
цветов на каждого ребенка
занятие №4. Оценка
(на
разные
столы
индивидуального развития приготовить
полоски
детей в рамках реализации
разных,
но
хорошо
ООП ДО МБДОУ
сочетающихся
цветов),
Сухобезводнинский детский ножницы,
кисти для
сад «Калинка».
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечные
зайчики
III неделя Лепка
Изобразительная
(большой и маленький),
деятельность в детском саду: морковь. Пластилин, доска
Средняя группа. – М.: (клеенка) для лепки (на
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. каждого ребенка).
– 96 с.: цв. вкл., стр.24
занятие №3.
Т.С. Квадратный лист белой
IV неделя Аппликация Комарова
Изобразительная
бумаги размером 16х16 см,
деятельность в детском саду: полоски
разных
цветов
Средняя группа. – М.: размером 6х3 см, ножницы,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. клей, салфетка, клеенка,
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– 96 с.: цв. вкл.,
занятие №10.
Октябрь

Ноябрь

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

стр.30 кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечные грибы (или
Изобразительная
муляжи),
лист
зеленой
деятельность в детском саду: бархатной
бумаги.
Средняя группа. – М.: Пластилин, доска (клеенка)
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. для лепки (на каждого
– 96 с.: цв. вкл., стр.32 ребенка).
занятие №13.
Комарова
Т.С. Бумажные круги и квадраты,
Изобразительная
ножницы, салфетка, клеенка,
деятельность в детском саду: кисти
для
клейстера,
Средняя группа. – М.: салфетки,
клейстер
(на
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. каждого ребенка).
– 96 с.: цв. вкл., стр.34
занятие №15.
Комарова
Т.С. Пластилин, доска (клеенка)
Изобразительная
для лепки (на каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Поднос
для
Средняя группа. – М.: размещения
вылепленных
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. детьми угощений.
– 96 с.: цв. вкл., стр.35
занятие №17.
Комарова
Т.С. Голубая или серая бумага в
Изобразительная
форме
длинной
узкой
деятельность в детском полосы (река) или овала
саду: Средняя группа. – М.: (озеро),
неширокие
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бумажные полоски разных
– 96 с.: цв. вкл., стр.35 цветов для лодок, обрезки
занятие №18.
для деталей,
ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Иллюстрации, на которых
Изобразительная
изображены
сливы
и
деятельность в детском саду: лимоны
(или
муляжи).
Средняя группа. – М.: Пластилин, доска (клеенка)
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. для лепки (на каждого
– 96 с.: цв. вкл., стр.39 ребенка).
занятие №24.
Комарова
Т.С. Бумага
размером
½
Изобразительная
альбомного
листа,
деятельность в детском прямоугольники
цветной
саду: Средняя группа. – М.: бумаги светлых тонов (на
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. все столы разные) и полоски
– 96 с.: цв. вкл., стр.39 цветной бумаги для окон,
занятие №23.
дверей, крыш;
ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечные
рыбки.
Изобразительная
Пластилин, доска (клеенка)
деятельность в детском саду: для лепки, стек (на каждого
Средняя группа. – М.: ребенка).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
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Декабрь

Январь

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

– 96 с.: цв. вкл., стр.42
занятие №27.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.41
занятие №26.

Корзина
для
грибов,
нарисованная воспитателем
и наклеенная на лист бумаги
квадратной
формы
так,
чтобы осталось место для
наклеивания
грибов;
цветные
бумажные
прямоугольники для шляпок
грибов; белые и светлосерые прямоугольники для
ножек грибов,
ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Куколка. Пластилин, доска
Изобразительная
(клеенка) для лепки, стек (на
деятельность в детском саду: каждого ребенка).
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.47
занятие №34.
Комарова
Т.С. Детали
конструктора
Изобразительная
(деревянные
и
деятельность в детском саду: пластмассовые,
разной
Средняя группа. – М.: формы: кубики, кирпичики,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. трехгранные
призмы).
– 96 с.: цв. вкл., стр.46 Полоски бумаги разных
занятие №33.
цветов размером 3х8 см,
квадратные листы бумаги
16х16 см, ножницы, кисти
для клейстера, салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Дымковские
игрушки.
Изобразительная
Пластилин, доска (клеенка)
деятельность в детском саду: для лепки (на каждого
Средняя группа. – М.: ребенка).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.48
занятие №36.
Комарова
Т.С. Бусы,
бумажные
Изобразительная
прямоугольники
и
деятельность в детском саду: квадратики разных цветов,
Средняя группа. – М.: ниточка (не очень тонкая,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. примерно
№10)
для
– 96 с.: цв. вкл.,
стр.49 наклеивания
вырезанных
занятие №38.
бусинок, ножницы, кисти
для клейстера, салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечная
птичка.
Изобразительная
Пластилин, доска (клеенка)
деятельность в детском саду: для лепки, стек (на каждого
Средняя группа. – М.: ребенка).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
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Февраль

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

– 96 с.: цв. Вкл., стр.51
занятие №42.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл.,
стр. 52
занятие №43.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр. 55
занятие №47.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.54
занятие №46.

Бумажные квадраты разных
цветов и размеров, листы
бумаги
размером
½
альбомного
листа,
ножницы,
кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Кукла в длинной шубке,
скульптура малой формы.
Пластилин, доска (клеенка)
для лепки, стек (на каждого
ребенка).

Цветная
бумага
прямоугольной формы 10х4
см для корпуса автобуса,
полоски голубой бумаги 2х8
см для окон, 2 черных
квадрата 2,5х2,5 см для
колес,
ножницы, клей,
салфетка, клеенка,
кисти
для клейстера, салфетки,
клейстер. Полоски бумаги
разных цветов (из которых
дети будут нарезать детали)
(на каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин, доска (клеенка)
Изобразительная
для лепки, стек (на каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.58
занятие №50.
Комарова
Т.С. Игрушечный
самолет.
Изобразительная
Бумажные прямоугольники
деятельность в детском саду: для корпуса, хвоста и
Средняя группа. – М.: крыльев, ножницы, кисти
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. для клейстера, салфетки,
– 96 с.: цв. вкл.,
стр.60 клейстер
(на
каждого
занятие №54.
ребенка). Большой лист
бумаги голубого цвета для
коллективной композиции.
Комарова
Т.С. Пластилин, доска (клеенка)
Изобразительная
для лепки, стек (на каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.61
занятие №55.
Комарова
Т.С. Иллюстрации
с
Изобразительная
изображением
красивых
деятельность в детском саду: цветов. Бумага белая, набор
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Март

Апрель

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.63
занятие №59.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.66
занятие №63.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.64
занятие №62.

цветной бумаги, ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки, клейстер, клеенка
(на каждого ребенка).
Пластилин, доска (клеенка)
для лепки, стек (на каждого
ребенка).

Большой
лист
бумаги
(ватманский лист) любого
светлого тона; бумажные
кружки (диаметр 6 см)
разных цветов, краски гуашь
5-6 основных цветов и
оттенков
(розовый,
голубой), кисти, банки с
водой, кисти для клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечный
козлик.
Изобразительная
Пластилин, доска (клеенка)
деятельность в детском саду: для лепки, стек (на каждого
Средняя группа. – М.: ребенка).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.69
занятие №66.
Комарова
Т.С. Набор цветных бумажных
Изобразительная
квадратиков,
деятельность в детском саду: прямоугольников
и
Средняя группа. – М.: треугольников
для
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. вырезывания,
ножницы,
– 96 с.: цв. Вкл., стр.66 кисти
для
клейстера,
занятие №64.
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. 3
игрушечных
медведя
Изобразительная
(разной
величины).
деятельность в детском саду: Пластилин, доска (клеенка)
Средняя группа. – М.: для лепки, стек (на каждого
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 96 с.: цв. вкл., стр.73
занятие №72.
Комарова
Т.С. Конверты
с
готовыми
Изобразительная
деталями, из которых можно
деятельность в детском саду: составить
изображения
Средняя группа. – М.: знакомых детям предметов
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. (дом,
вагон,
цветок,
– 96 с.: цв. вкл., стр.73 кораблик, снежная баба,
занятие №73.
неваляшка и др.), полоски
бумаги
разных
цветов,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин, доска (клеенка)
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IV неделя

Май

I неделя

II неделя

III неделя

IV неделя

Месяц

Изобразительная
для лепки, стек (на каждого
деятельность в детском саду: ребенка).
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.74
занятие №74.
Аппликация Комарова
Т.С. Цветная бумага и белая
Изобразительная
бумага
размером
½
деятельность в детском саду: альбомного
листа,
Средняя группа. – М.: ножницы, клеенка, кисти
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. для клейстера, салфетки,
– 96 с.: цв. вкл.,
стр.75 клейстер
(на
каждого
занятие №76.
ребенка).
Лепка
Комарова
Т.С. Чашечки. Пластилин, доска
Изобразительная
(клеенка) для лепки, стек (на
деятельность в детском саду: каждого ребенка).
Средняя группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 96 с.: цв. вкл., стр.76
занятие №78.
Аппликация Комарова
Т.С. Цветная бумага, ножницы,
Изобразительная
клей, клеенка, кисти для
деятельность в детском саду: клейстера,
салфетки,
Средняя группа. – М.: клейстер
(на
каждого
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 96 с.: цв. вкл., стр.79
занятие №83.
Лепка
Комарова
Т.С. Игрушечная
птичка.
Изобразительная
Пластилин, доска (клеенка)
деятельность в детском саду: для лепки (на каждого
Средняя группа. – М.: ребенка).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. –
96 с.: цв. вкл., стр.78 занятие
№82.
Оценка
индивидуального
развития
детей в рамках реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка».
Аппликация Комарова Т.С.
Бумага цветная, золотая и
Изобразительная
серебряная, большой лист
деятельность в детском саду: белой или тонированной
Средняя группа. – М.:
бумаги, ножницы, кисти для
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – клейстера, клеенка, салфетки,
96 с.: цв. вкл., стр.81 занятие клейстер
(на
каждого
№86. Оценка
ребенка).
индивидуального развития
детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка».

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Музыка
Неделя
Программно–методическое
Средства
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Сентябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

обеспечение
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушка «Зайчик играет на
воспитание в детском саду: Средняя
барабане» (или иллюстрация).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. Карточки с изображением
– 192 с., стр.39 занятие №1. Оценка
большого колокольчика с
индивидуального развития детей в рамках одной стороны и маленького
реализации ООП ДО МБДОУ
колокольчика с другой.
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Барабан,
светофор,
два
воспитание в детском саду: Средняя
шнура.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.41 занятие №2. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Барабан,
погремушки,
воспитание в детском саду: Средняя иллюстрация к песне «Случай
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. на лугу», кукла Петрушка,
– 192 с., стр.43 занятие №3. Оценка платок, бубен, колокольчик.
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Барабан,
погремушка,
воспитание в детском саду: Средняя колокольчик,
бубен,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. музыкальный треугольник.
– 192 с., стр.45 занятие №4. Оценка
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки для музыкальновоспитание в детском саду: Средняя дидактической игры «Птицы
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. и птенчики».
– 192 с., стр.46 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Металлофон, осенние листья
воспитание в детском саду: Средняя (по 2 на каждого ребенка),
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. большая ваза, вырезанная из
– 192 с., стр.49 занятие №6.
бумаги,
иллюстрация
с
изображением осеннего леса.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Осенние листья (по 2 на
воспитание в детском саду: Средняя каждого ребенка), большая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. ваза, вырезанная из бумаги,
– 192 с., стр.51 занятие №7.
иллюстрация с изображением
дороги в осеннем лесу, грибв,
вырезанные
из
бумаги,
игрушка зайчик.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Поднос
с
овощами
и
воспитание в детском саду: Средняя фруктами.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.53 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушка
Петрушка,
воспитание в детском саду: Средняя платочки, осенние листочки,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. бубен.
– 192 с., стр.55 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Музыкальные инструменты:
воспитание в детском саду: Средняя погремушки,
барабан,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. колокольчики,
бубенчики,
188

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

– 192 с., стр.57 занятие №2.
бубен.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
«Зайчик»,
воспитание в детском саду: Средняя картина с изображением
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. осеннего леса.
– 192 с., стр.59 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Аудиозапись
«Звуки
воспитание в детском саду: Средняя природы», зонт, карточки, на
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. которых с одной стороны
– 192 с., стр.61 занятие №4.
изображено солнце, а с
другой – дождь.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Новые
игрушки:
клоун,
воспитание в детском саду: Средняя машина, лошадка, кот и др.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. Куклы
по
количеству
– 192 с., стр.63 занятие №5.
девочек.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки – куклы, мишки,
воспитание в детском саду: Средняя зайчики.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.65 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Зонты, осенние листья.
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.67 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Осенние листья, шапочки или
воспитание в детском саду: Средняя костюмы птичек, грибов,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. гнома, Осени. Поднос с
– 192 с., стр.70 занятие №8.
яблоками.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Кукла бибабо Котик; желтый
воспитание в детском саду: Средняя лист
клена;
детские
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. музыкальные инструменты:
– 192 с., стр.74 занятие №1.
бубен,
колокольчики,
погремушки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Заводная игрушка «Зайчик
воспитание в детском саду: Средняя играет на барабане» или
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. иллюстрация. Карточки с
– 192 с., стр.76 занятие №2.
изображением большого и
маленького колокольчиков.
Музыкальные инструменты
(барабан, бубен, погремушки,
колокольчик).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Гармонь.
Детские
воспитание в детском саду: Средняя музыкальные инструменты.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. Иллюстрации, на которых
– 192 с., стр.77 занятие №3.
изображены
различные
гармони.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочка зайчика. Рассказ
воспитание в детском саду: Средняя Н.И.
Сладкова
«Лесные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. тайнички.
Ноябрь.
– 192 с., стр.79 занятие №4.
Отчаянный
заяц»
(адаптированный вариант).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Веревочка с бантиками.
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.82 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Средняя изображением
входа
в
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. зоопарк, животных (слон,
189

– 192 с., стр.83 занятие №6.

IV неделя

IV неделя

Декабрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Январь

I неделя

I неделя

волки, обезьяны, носорог,
зебра,
жираф,
пингвин).
Книга С. Маршака «Детки в
клетке». Цветные платочки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Средняя изображением музыкальных
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. инструментов.
Шапочки
– 192 с., стр.86 занятие №7.
зайцев, медведя.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации: дети катаются
воспитание в детском саду: Средняя на санках с горы; шапочки
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. зайцев, медведя.
– 192 с., стр.89 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с изображением
воспитание в детском саду: Средняя заснеженного леса в инее.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.90 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Дети около
воспитание в детском саду: Средняя нарядной елки».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.92 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Дед Мороз»,
воспитание в детском саду: Средняя погремушки.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.94 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки, белые ленточки
воспитание в детском саду: Средняя (мишура).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.96 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки с символическими
воспитание в детском саду: Средняя изображениями песен (Дед
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. Мороз,
елка,
снежинка,
– 192 с., стр.98 занятие №5.
Петрушка, хоровод вокруг
елки).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки с символическими
воспитание в детском саду: Средняя изображениями песен (Дед
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. Мороз,
елка,
снежинка,
– 192 с., стр.99 занятие №6.
Петрушка, хоровод вокруг
елки).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Зимний лес».
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.101 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки, белые ленточки
воспитание в детском саду: Средняя (мишура).
Нарезанная
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. цветная бумага, клейстер,
– 192 с., стр.102 занятие №8.
кисти для клейстера, клеенка,
салфетка.
Карточки
с
символическими
изображениями песен (Дед
Мороз,
елка,
снежинка,
Петрушка, хоровод).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.104 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Куклы, мяч, барабан, бубен,
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II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Февраль

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

воспитание в детском саду: Средняя погремушки,
музыкальный
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. треугольник.
– 192 с., стр.106 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Теремок
(декорация),
воспитание в детском саду: Средняя костюмы для персонажей
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. сказки «Теремок».
– 192 с., стр.107 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с изображением
воспитание в детском саду: Средняя летящего самолета, игрушки,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. поющая кукла, мяч.
– 192 с., стр.109 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Средняя изображением
воробья,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. белки,
зайца,
синички,
– 192 с., стр.110 занятие №5.
медведя.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Лесенка из 5 ступеней,
воспитание в детском саду: Средняя матрешка.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.113 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Бубен.
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.115 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации – подъемный
воспитание в детском саду: Средняя кран на стройке, автомобиль,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. самолет, поезд, трамвай,
– 192 с., стр.117 занятие №8.
троллейбус, автобус. Лесенка
из 5 ступеней и матрешка.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Портрет П.И. Чайковского,
воспитание в детском саду: Средняя карточки с символическими
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. изображениями
знакомых
– 192 с., стр.119 занятие №1.
детям
песен,
цветные
платочки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки с символическими
воспитание в детском саду: Средняя изображениями
знакомых
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. детям
песен,
цветные
– 192 с., стр.121 занятие №2.
платочки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветные
платочки,
воспитание в детском саду: Средняя иллюстрации по теме «Наши
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. защитники».
– 192 с., стр.123 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации на тему «Мамы
воспитание в детском саду: Средняя и дети». Барабан.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.125 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Средняя «Весна». Погремушки.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.127 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки, бубен, барабан,
воспитание в детском саду: Средняя металлофон.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.128 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Нарядные
куклы,
бубен,
воспитание в детском саду: Средняя барабан, металлофон.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
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IV неделя

Март

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Апрель

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

– 192 с., стр.130 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветы.
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.132 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация
на
тему
воспитание в детском саду: Средняя «Весна»,
карточки
с
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. изображением героев сказок
– 192 с., стр.134 занятие №1.
(шагающих, танцующих и
поющих).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с изображением
воспитание в детском саду: Средняя ранней весны. Цветы (по 2
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. шт. на каждого ребенка),
– 192 с., стр.136 занятие №2.
карточки с изображением
героев сказок (шагающих,
танцующих и поющих).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки с изображением
воспитание в детском саду: Средняя героев сказок (шагающих,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. танцующих
и
поющих),
– 192 с., стр.137 занятие №3.
цветные платочки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветные платочки.
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.139 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушка
Петрушка,
3-4
воспитание в детском саду: Средняя погремушки,
разные
по
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. звучанию.
– 192 с., стр.141 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветы,
3-4
погремушки,
воспитание в детском саду: Средняя разные
по
звучанию,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. народная кукла.
– 192 с., стр.142 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочки медведя и зайцев.
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.144 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Весна», 3-4
воспитание в детском саду: Средняя погремушки,
разные
по
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. звучанию.
– 192 с., стр.146 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Весна».
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.148 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Средняя «Весна», «Птицы весной».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.150 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Ленты (по 2 шт. на каждого
воспитание в детском саду: Средняя ребенка), зеркальце.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.152 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Средняя «Цирк», султанчик на голову
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. (по количеству детей).
– 192 с., стр.154 занятие №4.
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III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Май

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.156 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочки птиц и кота,
воспитание в детском саду: Средняя иллюстрации с изображением
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. перелетных птиц.
– 192 с., стр.158 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочки птичек и кота,
воспитание в детском саду: Средняя лесенка из 5 ступенек,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. матрешка.
– 192 с., стр.160 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочка
зайчика,
воспитание в детском саду: Средняя иллюстрации с изображением
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. полевых цветов.
– 192 с., стр.162 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки с символическими
воспитание в детском саду: Средняя изображениями
знакомых
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. детям песен, шапочка зайца.
– 192 с., стр.165 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с изображением
воспитание в детском саду: Средняя пастушка, играющего на
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. дудочке;
музыкальный
– 192 с., стр.167 занятие №2.
инструмент
дудочка;
карточки с символическими
изображениями
знакомых
детям песен.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушка Петрушка, ширма,
воспитание в детском саду: Средняя музыкальные инструменты;
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017. ленты (по 2 шт. на каждого
– 192 с., стр.168 занятие №3.
ребенка).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Ленты (по 2 шт. на каждого
воспитание в детском саду: Средняя ребенка).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.170 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Атрибуты
для
игр
–
воспитание в детском саду: Средняя аттракционов.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.172 занятие №5. Оценка
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Лето».
воспитание в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.173 занятие №6. Оценка
индивидуального развития в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с изображением
воспитание в детском саду: Средняя
бабочек.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.175 занятие №7. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
193

воспитание в детском саду: Средняя
«Времена года».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2017.
– 192 с., стр.176 занятие №8. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».

5-6 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 101-103, 105, 112, 121, 126.
Месяц
Сентябрь

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Рисование
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
I неделя
Комарова Т.С. Изобразительная
Картинки,
на
которых
деятельность в детском саду: Старшая
изображено
лето
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. (иллюстрации из детских
– 128 с.: цв. вкл., стр. 30 занятие №2.
книг, цветные фотографии,
Оценка индивидуального развития детей в репродукции картин). Гуашь,
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
листы
светло-голубой,
Сухобезводнинский детский сад
светло-желтой или светло«Калинка».
серой
бумаги
размером
больше альбомного листа,
кисти,
банка
с
водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
I неделя
Комарова Т.С. Изобразительная
Акварельные
краски,
деятельность в детском саду: Старшая
палитры,
белая
бумага
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. размером ½
альбомного
– 128 с.: цв. вкл., стр. 31 занятие №4.
листа, кисти, банка с водой,
Оценка индивидуального развития детей в салфетка
(на
каждого
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
ребенка).
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».
II неделя
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветы космеи 2-3 оттенков
деятельность в детском саду: Старшая красного
(малинового,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бордового)
цвета.
Белая
– 128 с.: цв. вкл.,
стр. 32 занятие №5. бумага
размером
½
Оценка индивидуального развития детей в альбомного
листа,
рамках реализации ООП
акварельные краски, палитра,
кисти,
банка
с
водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
II неделя
Комарова
Т.С.
Изобразительная Квадраты цветной бумаги
деятельность в детском саду: Старшая размером 15х15 см, краски
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. гуашь
или
акварель
в
– 128 с.: цв. вкл., стр. 33 занятие №7. зависимости от выбранных
Оценка индивидуального развития детей в цветов, кисти, банки с водой,
рамках реализации ООП
салфетки
(на
каждого
ребенка).
III неделя
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомный лист, краски
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III неделя

IV неделя

IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

деятельность в детском саду: Старшая гуашь, кисти, банка с водой,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. салфетка
(на
каждого
– 128 с.: цв. вкл., стр. 34 занятие №8.
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
(графитный)
деятельность в детском саду: Старшая карандаш,
цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. карандаши, лист бумаги, по
– 128 с.: цв. вкл., стр. 34 занятие №9.
форме близкий к квадрату (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные
карандаши,
деятельность в детском саду: Старшая альбомные листы (на каждого
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 128 с.: цв. вкл., стр. 36 занятие №11.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Иллюстрации
по
теме.
деятельность в детском саду: Старшая Акварельные
краски,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. альбомные листы,
кисти,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 36 занятие №12.
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
(графитный)
деятельность в детском саду: Старшая карандаш,
цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. карандаши или восковые
– 128 с.: цв. вкл., стр. 37 занятие №14.
мелки, альбомные листы (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы бумаги формата А4,
деятельность в детском саду: Старшая цветные
карандаши,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. фломастеры, жирная пастель,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 39 занятие №16.
цветные восковые мелки (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Силуэты
дымковских
деятельность в детском саду: Старшая игрушек,
вырезанные
из
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. белой бумаги, краски гуашь,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 42 занятие №20.
кисти,
банка
с
водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Большой
лист
бумаги
для
оформления
картины.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
графитный
деятельность в детском саду: Старшая карандаш, краски акварель,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. альбомные листы, кисти,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 43 занятие №21.
палитра, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы белой бумаги формата
деятельность в детском саду: Старшая А4, гуашь нужных для
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. городецкой росписи цветов
– 128 с.: цв. вкл., стр. 43 занятие №22.
(впоследствии учить детей
составлять нужные оттенки),
кисти,
банка
с
водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Изделия
городецких
деятельность в детском саду: Старшая мастеров;
краски
гуашь
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. разных цветов, в том числе и
– 128 с.: цв. вкл., стр. 44 занятие №23.
белая;
банка
с
водой,
салфетки, палитры, листы для
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IV неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

рисования цвета светлого
дерева размером 8х8 см,
кисти №№6, 8 (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, сангина,
деятельность в детском саду: Старшая угольный карандаш, цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. восковые мелки (на каждого
– 128 с.: цв. вкл., стр. 45 занятие №24.
ребенка).
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Картинки с изображением
старшей
группе
детского
сада: птиц
и
животных;
½
Практическое пособие для воспитателей и альбомного листа, краски,
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП кисти.
Лакоценин С.С., 2009 – 432 с., Стр.120
зан.№2.2
Комарова
Т.С.
Изобразительная Квадраты
белой
бумаги
деятельность в детском саду: Старшая большие
20х20
см
и
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. маленькие 5х5 см (можно
– 128 с.: цв. вкл., стр. 45 занятие №25.
увеличить размер карточки –
24х24 и 6х6 см, простые
графитные карандаши, краски
гуашь, кисть №8, салфетка,
банка с водой (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
графитный
деятельность в детском саду: Старшая карандаш,
цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. карандаши, альбомные листы
– 128 с.: цв. вкл., стр. 47 занятие №27.
(на каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Фломастеры,
цветные
деятельность в детском саду: Старшая карандаши, цветные восковые
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. мелки,
краски
гуашь,
– 128 с.: цв. вкл., стр.48 занятие №29.
альбомные листы (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Изделия
с
городецкой
деятельность в детском саду: Старшая росписью. Образец узора на
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. полосе. Гуашь красного,
– 128 с.: цв. вкл., стр.50 занятие №31.
синего, зеленого, белого
цветов;
полоски
бумаги
размером 7х8 см светлого
охристого тона, кисти, банка
с водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, простой
деятельность в детском саду: Старшая графитный карандаш, краски
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. акварель,
кисти, банка с
– 128 с.: цв. вкл., стр. 51 занятие №33.
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, цветные
деятельность в детском саду: Старшая карандаши
(на
каждого
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 128 с.: цв. вкл., стр. 52 занятие №34.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Образцы народных игрушек.
деятельность в детском саду: Старшая Вылепленные ранее фигурки
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. (вырезанные
из
бумаги
– 128 с.: цв. вкл., стр. 54 занятие№36.
заготовки). Кисти, банка с
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IV неделя

Декабрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Январь

I неделя

водой, палитры, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
белая
разного
деятельность в детском саду: Старшая формата на выбор, акварель,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. палитры,
кисти, банка с
– 128 с.: цв. вкл., стр. 55 занятие№37.
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага светлого тона (серая,
деятельность в детском саду: Старшая голубая, желтая) формата А4,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. цветные восковые мелки,
– 128 с.: цв. вкл., стр.55 занятие №38.
белила (гуашь), кисти, банка
с водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага серая или голубая,
деятельность в детском саду: Старшая краски гуашь и акварель,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. палитра,
кисти, банка с
– 128 с.: цв. вкл., стр.57 занятие №40.
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага серая или другого
деятельность в детском саду: Старшая светлого тона, краски гуашь
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. или акварель, палитра, кисти,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 58 занятие №41.
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Изделия
с
городецкой
деятельность в детском саду: Старшая росписью. Гуашь красного,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. синего,
зеленого, белого
– 128 с.: цв. вкл., стр. 59 занятие №42.
цветов;
вырезанные
из
бумаги
заготовки
доски
светлого охристого тона,
кисти,
банка
с
водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага разных размеров и
деятельность в детском саду: Старшая цветов, акварель, цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. карандаши, цветные восковые
– 128 с.: цв. вкл., стр. 60 занятие №44.
мелки.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Образцы снежинок (2-3 шт.).
деятельность в детском саду: Старшая гуашь белая, темная бумага в
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. форме розеты,
палитра,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 61 занятие №46.
кисти,
банка
с
водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, краски
деятельность в детском саду: Старшая акварель, кисти,
палитра,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. банка с водой, салфетка (на
– 128 с.: цв. вкл., стр. 63 занятие №48.
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Гуашь или цветные восковые
деятельность в детском саду: Старшая мелки, альбомные листы (на
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. каждого ребенка).
– 128 с.: цв. вкл., стр. 63 занятие №49.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага любого бледного тона
деятельность в детском саду: Старшая разного
формата,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. акварельные краски, белила,
– 128 с.: цв. вкл., стр.64 занятие №51.
палитра,
кисти, банка с
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I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Февраль

I неделя

водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, цветные
деятельность в детском саду: Старшая карандаши
(цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. восковые мелки) (на каждого
– 128 с.: цв. вкл., стр.66 занятие №53.
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Изделия
с
городецкой
деятельность в детском саду: Старшая росписью.
Гуашь
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. соответствующих городецкой
– 128 с.: цв. вкл., стр. 67 занятие №55.
росписи оттенков, полоски
бледно-желтой
бумаги,
палитра,
кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, цветные
деятельность в детском саду: Старшая карандаши
(на
каждого
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 128 с.: цв. вкл., стр. 69 занятие №57.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы бумаги формата А4,
деятельность в детском саду: Старшая цветные карандаши, простой
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. графитный карандаш, краски
– 128 с.: цв. вкл., стр. 70 занятие №58.
гуашь, фломастеры, цветные
восковые мелки, сангина,
жирная пастель (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Гуашь
соответствующих
деятельность в детском саду: Старшая городецкой
росписи
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. оттенков,
шаблоны
– 128 с.: цв. вкл., стр. 71 занятие №60.
разделочных
досок,
вырезанные из бумаги и
тонированные под дерево,
палитра,
кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные карандаши, цветные
деятельность в детском саду: Старшая восковые мелки, акварель;
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. листы
бумаги
разной
– 128 с.: цв. вкл., стр. 72 занятие №61.
величины
(для
работы
карандашом – поменьше, для
рисования
красками,
цветными
мелками
–
побольше)
(на
каждого
ребенка).
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Иллюстрации к сказке «Три
старшей
группе
детского
сада: дочери» и к рассказу «Три
Практическое пособие для воспитателей и сына»; ½ альбомного листа,
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП кисти, акварельные краски;
Лакоценин С.С., 2009 – 432 с., стр.197 иллюстрация
«Воробушки
зан.№4.2.
зимой.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные карандаши (цветные
деятельность в детском саду: Старшая восковые мелки, сангина,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. угольный
карандаш),
– 128 с.: цв. вкл., стр. 73 занятие №62.
альбомные листы белые или
любого бледного тона (на
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I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Март

I неделя

I неделя

II неделя

каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Хохломские
изделия.
деятельность в детском саду: Старшая Полоска желтой бумаги, лист
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. белой
бумаги
для
– 128 с.: цв. вкл., стр. 75 занятие №64.
упражнений (на каждого),
гуашь
зеленая,
желтая,
красная и черная, палитра,
кисти,
банка
с
водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
графитный
деятельность в детском саду: Старшая карандаш,
цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. карандаши, бумага размером
– 128 с.: цв. вкл., стр. 76 занятие №66.
½ альбомного листа (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага любого бледного тона
деятельность в детском саду: Старшая формата А4 или чуть больше,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. сангина, белила (гуашь) или
– 128 с.: цв. вкл., стр. 76 занятие №67.
мелки (на каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Хохломские
изделия
с
деятельность в детском саду: Старшая простыми узорами. Полоски
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бумаги
охристого
цвета,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 78 занятие №69.
несколько полосок черного
цвета для тех детей, которые
быстро справятся с созданием
узора, краски гуашь, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, цветные
деятельность в детском саду: Старшая карандаши,
простой
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. графитный карандаш или
– 128 с.: цв. вкл., стр. 79 занятие №70.
цветные восковые мелки (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные
карандаши,
деятельность в детском саду: Старшая сангина, бумага мягкого
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. тона формата А4 (на
– 128 с.: цв. вкл., стр. 80 занятие №71.
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
разных
мягких
деятельность в детском саду: Старшая тонов, цветные карандаши,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017– восковые мелки, краски.
128 с.: цв. вкл., стр. 82 занятие №73.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные
листы,
деятельность в детском саду: Старшая графитный
и
цветные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. карандаши (на каждого
– 128 с.: цв. вкл., стр. 82 занятие №74.
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, краски
деятельность в детском саду: Старшая гуашь или акварель, простой
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. графитный
карандаш,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 83 занятие №76.
краски,
кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Готовые
керамические
деятельность в детском саду: Старшая изделия,
украшенные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. узорами.
Вылепленные
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– 128 с.: цв. вкл., стр. 84 занятие №77.

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Апрель

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

детьми (или вырезанные из
бумаги шаблоны) кувшины,
краски гуашь, кисти, банка
с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Большие полосы (30х70 см)
деятельность в детском саду: Старшая белой или любого светлого
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. оттенка бумаги для панно,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 85 занятие №78. квадраты белой бумаги (6х6
или 7х7) (примерно по 3-4
на ребенка), ножницы, клей,
салфетки, краски гуашь,
кисти, банка с водой (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы белой или цветной
деятельность в детском саду: Старшая бумаги А4, краски гуашь,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. банка с водой, салфетки,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 86 занятие №79.
кисти, сангина, угольный
карандаш (или соус) (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
графитный
деятельность в детском саду: Старшая карандаш, цветные восковые
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. мелки, жирная пастель (или
– 128 с.: цв. вкл., стр. 88 занятие №82.
акварель), сангина, листы
бумаги разного размера на
выбор (на каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Изделия
гжельских
деятельность в детском саду: Старшая мастеров, альбомы, плакаты.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. Альбомные листы, краски
– 128 с.: цв. вкл., стр. 89 занятие №84.
акварель, палитры, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
белого
цвета
деятельность в детском саду: Старшая (охристого оттенка) в форме
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. круга, полосы, квадраты;
– 128 с.: цв. вкл., стр. 90 занятие №85.
силуэты птиц и животных,
по
мотивам
народных
изделий;
краски
гуашь,
палитра.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, цветные
деятельность в детском саду: Старшая карандаши,
простой
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. графитный карандаш (на
– 128 с.: цв. вкл., стр. 91 занятие №86.
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, простой
деятельность в детском саду: Старшая графитный
карандаш,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. цветные
карандаши,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 92 занятие №88.
фломастеры, акварель (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Дымковские
игрушки.
деятельность в детском саду: Старшая Краски гуашь,
палитра,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. кисти, банка с водой,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 94 занятие №90.
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Иллюстрации
с
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III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Май

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

деятельность в детском саду: Старшая изображением
Спасской
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. башни Кремля. Альбомные
– 128 с.: цв. вкл., стр. 97 занятие №94.
листы, гуашь, кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы бумаги 10х10 см (3-4
деятельность в детском саду: Старшая листа на каждого ребенка),
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. синяя краска акварель или
– 128 с.: цв. вкл., стр. 99 занятие №96.
гуашь, кисти № 1-3 и № 6-8,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные карандаши
или
деятельность в детском саду: Старшая гуашь
(по
выбору
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. воспитателя), бумага в форме
– 128 с.: цв. вкл., стр. 99 занятие №97.
квадрата размером 15х15 см
(на каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, простой
деятельность в детском саду: Старшая графитный
карандаш,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. цветные карандаши (на
– 128 с.: цв. вкл., стр. 100 занятие №98. каждого ребенка).
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Иллюстрации о ранней весне,
старшей
группе
детского
сада: ½ альбомного листа, краски,
Практическое пособие для воспитателей и кисти.
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С.С., 2009 – 432 с., стр.365
зан.№4.2.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага темно-серая или
деятельность в детском саду: Старшая синяя, гуашь разных цветов
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. кисти, банка с водой,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 101 занятие №100. салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Силуэты гжельских изделий,
деятельность в детском саду: Старшая вырезанные
из
бумаги.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. Краски акварель, палитра,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 103 занятие №102. кисти, банка с водой,
салфетка
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы бумаги чуть больше
деятельность в детском саду: Старшая альбомного, краски акварель
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. и гуашь, палитра, кисти,
– 128 с.: цв. вкл., стр. 104 занятие №104. банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, краски
деятельность в детском саду: Старшая акварель, палитры, гуашь –
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. белила,
кисти, банка с
– 128 с.: цв. вкл., стр. 105 занятие №106. водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Иллюстрации
с
деятельность в детском саду: Старшая изображением
радуги.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. Краски акварель, листы
– 128 с.: цв. вкл., стр. 107 занятие №108. бумаги формата А4 (4-5
Оценка индивидуального развития детей листов), листы бумаги 10х10
в рамках реализации ООП
см для рисования предметов
(4-5 листов на каждый цвет
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III неделя

IV неделя

IV неделя

Месяц
Сентябрь

радуги),
кисти, банка с
водой, салфетка (на каждого
ребенка).
Альбомные листы, краски
акварель и гуашь, кисти,
банка с водой, салфетка (на
каждого ребенка).

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр. 108 занятие №109.
Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации ООП
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Бумага, влажная салфетка,
старшей
группе
детского
сада: краски, емкость с водой.
Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С.С., 2009 – 432 с., стр.384 зан.
№4.2. Оценка индивидуального развития
детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Иллюстрации о весне, ½
старшей
группе
детского
сада: альбомного листа, краски.
Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП
Лакоценин С.С., 2009 – 432 с., стр.393 зан.
№4.2. Оценка индивидуального развития
детей в рамках реализации ООП ДО
МБДОУ Сухобезводнинский детский сад
«Калинка».

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Лепка / Аппликация
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Средства
Лепка
Комарова
Т.С. Картинки с изображением
I неделя
Изобразительная
грибов
(или
муляжи).
деятельность в детском саду: Пластилин, доска для лепки,
Старшая
группа. – М.: стек (на каждого ребенка).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр. 29
занятие №1.
Оценка
индивидуального развития
детей в рамках реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка».
Аппликация
Комарова
Т.С. Картинка с изображением
II неделя
Изобразительная
разных
грибов.
Бумага
деятельность в детском саду: разных цветов для грибов, ½
Старшая
группа. – М.: альбомного
листа
для
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. наклеивания изображений
– 128 с.: цв. вкл., стр.30 (желательно
использовать
занятие №3.
Оценка бумагу зеленого цвета –
индивидуального развития получится
полянка),
детей в рамках реализации неширокие полоски бумаги
ООП
ДО
МБДОУ зеленого цвета, ножницы,
Сухобезводнинский детский кисти
для
клейстера,
сад «Калинка».
салфетки,
клейстер
(на
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каждого ребенка).

Октябрь

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Ноябрь

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.32
занятие №6.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.35
занятие №10.

Пластилин, доска для лепки,
стек (на каждого ребенка).
Овощи (муляжи, картинки).

Овощи для рассматривания.
Круг из белой бумаги
диаметром 18 см; заготовки
из цветной бумаги для
вырезывания
овощей,
ножницы,
кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин, доска для лепки,
Изобразительная
стек (на каждого ребенка).
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.37
занятие №13.
Комарова
Т.С. Большой лист бумаги в
Изобразительная
форме круга диаметром 50
деятельность в детском саду: см любого мягкого тона.
Старшая
группа. – М.: Наборы цветной бумаги,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ножницы,
кисти для
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.38 клейстера,
салфетки,
занятие №15.
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин, доска для лепки,
Изобразительная
стек (на каждого ребенка).
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.41
занятие №19.
Комарова
Т.С. Бумага белая размером ½
Изобразительная
альбомного листа для фона,
деятельность в детском саду: цветная
бумага
для
Старшая
группа. – М.: вырезывания фигуры мишки
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. (игрушечные мишки бывают
– 128 с.: цв. вкл., стр. 40 разных цветов), ножницы,
занятие № 18.
кисти
для
клейстера,
салфетки, клеенка, клейстер
(на каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин, доска для лепки,
Изобразительная
стек (на каждого ребенка).
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр. 49
занятие № 30.
Комарова
Т.С. Игрушки или картинки –
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Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр. 46
занятие №26.

Декабрь

Январь

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

троллейбус.
Бумага
размером ½ альбомного
листа для фона, набор
цветной бумаги, ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин, доска для лепки,
Изобразительная
стек (на каждого ребенка).
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр. 51
занятие №32.
Комарова
Т.С. Половина большого листа
Изобразительная
бумаги (разрезанного по
деятельность в детском саду: горизонтали),
бумага
Старшая
группа. – М.: цветная мягких тонов для
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. домов, серая бумага для
– 128 с.: цв. вкл., стр. 47 окон, ножницы, кисти для
занятие №28.
клейстера,
клеенка,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушечный
котенок.
Изобразительная
Пластилин, доска для лепки,
деятельность в детском саду: стек (на каждого ребенка).
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.56
занятие №39.
Комарова
Т.С. Бокальчик.
Бумага
для
Изобразительная
упражнения,
бумажные
деятельность в детском саду: прямоугольники
разных
Старшая
группа. – М.: цветов для вырезывания
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. бокальчиков,
ножницы,
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.59 кисти
для
клейстера,
занятие №43.
клеенка, салфетки, клейстер
(на каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Пластилин, доска для лепки,
Изобразительная
стек (на каждого ребенка).
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр. 60
занятие №45.
Комарова
Т.С. 3-4 новогодние открытки.
Изобразительная
Половина альбомного листа,
деятельность в детском саду: согнутая пополам, бумага
Старшая
группа. – М.: белого или любого мягкого
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. тона (на выбор), наборы
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.61 цветной бумаги, ножницы,
занятие №47.
кисти
для
клейстера,
салфетки, клеенка, клейстер
(на каждого ребенка).
Комарова
Т.С. Игрушка
Снегурочка.
Изобразительная
Пластилин, доска для лепки,
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Февраль

Март

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

деятельность в детском саду: стек (на каждого ребенка).
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.64
занятие №50.
Комарова
Т.С. Бумага разных цветов для
Изобразительная
костюмов
Петрушек,
деятельность в детском саду: ножницы,
кисти для
Старшая
группа. – М.: клейстера,
клеенка,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. салфетки,
клейстер
(на
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.65 каждого ребенка).
занятие №52.
Комарова
Т.С. Пластилин, доска для лепки,
Изобразительная
стек (на каждого ребенка).
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.68
занятие №54.
Комарова
Т.С. Цветная бумага, альбомные
Изобразительная
листы, ножницы, кисти для
деятельность в детском саду: клейстера,
салфетки,
Старшая
группа. – М.: клейстер
(на
каждого
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.71
занятие №59.
Комарова
Т.С. Игрушечный
щенок.
Изобразительная
Пластилин, доска для лепки,
деятельность в детском саду: стек (на каждого ребенка).
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.74
занятие №63.
Комарова
Т.С. Альбомные листы, цветная
Изобразительная
бумага, ножницы, кисти
деятельность в детском саду: для клейстера, салфетки,
Старшая
группа. – М.: клейстер
(на
каждого
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ребенка).
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.75
занятие №65.
Комарова
Т.С. Пластилин, доска для лепки,
Изобразительная
стек (на каждого ребенка).
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. –
128 с.: цв. вкл.,
стр. 81
занятие №72.
Комарова
Т.С. Цветная
бумага
для
Изобразительная
вырезывания
кораблей,
деятельность в детском саду: бумага разного цвета для
Старшая
группа. – М.: моря (оттенки на выбор),
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. ножницы,
кисти для
– 128 с.: цв. вкл., стр. 77 клейстера,
салфетки,
занятие №68.
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Комарова
Т.С. 3-4 разных, но близких по
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Апрель

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.83
занятие №75.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.87
занятие №81.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.86
занятие №80.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.89
занятие №83.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.91
занятие №87.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.93
занятие №89.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл.,
стр.95
занятие №91.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
206

форме
небольших
кувшинчика.
Пластилин,
доска для лепки, стек (на
каждого ребенка).
Бумага для фона бледного
тона, наборы разной цветной
бумаги, включая золотую и
серебряную, конверты с
обрезками, ножницы, кисти
для клейстера, салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Изображения
птиц
в
скульптуре малых форм, в
декоративно-прикладном
искусстве, в иллюстрациях.
Пластилин, доска для лепки,
стек (на каждого ребенка).
Листы цветной (мягкого
тона) бумаги для фона,
наборы цветной бумаги,
ножницы,
кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Дымковские
игрушки.
Пластилин, доска для лепки,
стек (на каждого ребенка).

Кукла в простом по форме
платье.
Белая
бумага
размером ½ альбомного
листа
для
наклеивания
изображения,
наборы
цветной бумаги, ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка).
Игрушечная
белочка,
грызущая
орех
(или
иллюстрация). Пластилин,
доска для лепки, стек (на
каждого ребенка).
Цветная бумага, ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого ребенка). Большой
удлинѐнный лист бумаги для

Май

Месяц
Сентябрь

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

– 128 с.: цв. вкл.,
стр.96
занятие №92.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр.101
занятие №99.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая
группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр.102
занятие №101.

Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017.
– 128 с.: цв. вкл., стр.104
занятие №105. Оценка
индивидуального развития
детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Старшая группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 128 с.: цв. вкл., стр. 106
занятие №107. Оценка
индивидуального развития
детей в рамках реализации
ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»

ОО «Художественно-эстетическое развитие» Неделя
Программно–методическое
обеспечение
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное
I неделя
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.40 занятие №1. Оценка
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наклеивания
прикладывается к доске.
Игрушки,
иллюстрации,
изображающие сказочных
животных.
Картонная
подставка. Пластилин, доска
для лепки, стек (на каждого
ребенка).
Бумажные
квадраты
размером 16х16 см, полосы
10х16 см, бумага для фона
бледно-желтого или бледнозеленого цвета, большой
квадратный лист для ковра,
белая и желтая бумага двух
оттенков для цветов и
зеленая
для
листьев,
ножницы,
кисти для
клейстера,
салфетки,
клейстер
(на
каждого
ребенка).
Пластилин, доска для лепки,
стек (на каждого ребенка).

Наборы цветной бумаги:
прямоугольник 5х7 см, 3
квадрата 5х5 см, 2 круга
диаметром 5 см, ножницы,
кисти
для
клейстера,
салфетки, клейстер, клеенка,
бумага формата А4 белого
цвета
для
наклеивания
изображения. (на каждого
ребенка).

Музыка
Способы
Наборы
детских
музыкальных инструментов.
Набор
строительного
материала.

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

II неделя

индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки: зайка, лошадка,
воспитание в детском саду: Старшая
грузовик, мишка, козленок,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. слон, мячик; геометрические
– 216 с., стр.43 занятие №2. Оценка
фигуры.
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский детский сад
«Калинка»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шумовые
инструменты:
воспитание в детском саду: Старшая погремушки,
трещотки,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. шумовые коробочки, бубны.
– 216 с., стр.48 занятие №3. Оценка Картинки с изображением
индивидуального развития детей в рамках дождя,
грузовика,
реализации ООП
будильника,
поющей
девочки,
мальчика,
играющего
на
скрипке,
танцующих детей.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочки зверей.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.49 занятие №4. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрированный
воспитание в детском саду: Старшая материал, шапочка ворона.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.51 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация: Ф. Васильев
воспитание в детском саду: Старшая «Перед
дождем».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. Иллюстрация с изображением
– 216 с., стр.53 занятие №6.
осеннего дождя. Проектор,
компьютер.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации, фильмы, стихи
воспитание в детском саду: Старшая на тему «Осень». Мольберты,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. краски, кисти, вода.
– 216 с., стр.55 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочка комара и лягушек,
воспитание в детском саду: Старшая игрушечная скрипка.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.57 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
темы
воспитание в детском саду: Старшая «Осень», «Сбор урожая».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.59 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Новые игрушки.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.60 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки, иллюстрирующие
воспитание в детском саду: Старшая содержание
репертуарных
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. песен,
платочки.
Листы
– 216 с., стр.61 занятие №3.
бумаги с нанесенным воском
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II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

рисунком, краски, кисти,
банки с водой. Шляпа,
палочка, шкатулка.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Карточки, иллюстрирующие
воспитание в детском саду: Старшая содержание
репертуарных
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. песен.
– 216 с., стр.63 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Сюжетные картинки к песне
воспитание в детском саду: Старшая «Заинька», шапочка ворона,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. шапочки зайцев.
– 216 с., стр.65 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением
птиц
и
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. животных.
– 216 с., стр.66 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации на тему «Лес».
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.68 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Театральные
куклы,
воспитание в детском саду: Старшая шарфики,
деревянные
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. кубики,
металлические
– 216 с., стр.70 занятие №8.
трубочки,
репродукции
картин русских художников.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки,
проекторы,
воспитание в детском саду: Старшая компьютеры,
спортивный
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. инвентарь.
– 216 с., стр.74 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением животных в
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. зоопарке.
Волшебная
– 216 с., стр.76 занятие №2.
палочка.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шапочка
ворона,
воспитание в детском саду: Старшая музыкальные инструменты –
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. бубны,
треугольники,
– 216 с., стр.77 занятие №3.
погремушки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением ежика, сороки,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. мотылька, осеннего пейзажа,
– 216 с., стр.78 занятие №4.
осенних листьев.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Серия сюжетных картинок
воспитание в детском саду: Старшая «мама и дети».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.80 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Осенние листья, кустик, пень,
воспитание в детском саду: Старшая поросший с одной стороны
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. мхом, мухоморы, костюмы
– 216 с., стр.81 занятие №6.
бабочки, божьей коровки,
улитки, жука.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Старшая «Русская народная музыка».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.84 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением мамы и детей.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
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Декабрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Январь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

– 216 с., стр.86 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
темы
воспитание в детском саду: Старшая «Зимние забавы», «Новый
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. год».
– 216 с., стр.89 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
«Нарядная
воспитание в детском саду: Старшая елка».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.91 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Старшая «Новый
год»,
елочное
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. украшение – бусы, мяч.
– 216 с., стр.93 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Старшая «Зима», «Зимние забавы».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.94 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Погремушки.
Мишура
воспитание в детском саду: Старшая (дождик).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.96 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шкатулка.
Картинки
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением
Бабы-Яги,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. медведя, зайцев, елки, Деда
– 216 с., стр.97 занятие №6.
Мороза. Рукавица.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением
зимних
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. пейзажей.
Колокольчики.
– 216 с., стр.99 занятие №7.
Султанчики.
Стеклянные
стаканы. Фужеры.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушки: еж, лев, белка.
воспитание в детском саду: Старшая Музыкальные треугольники.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. Фольга.
Картинки
– 216 с., стр.101 занятие №8.
«Скоморох»,
«Пьеро
грустный», «Пьеро веселый».
Картинка «Паровоз с тремя
вагонами
(на
вагонах
изображен
ритмический
рисунок).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Мишура
(для
девочек),
воспитание в детском саду: Старшая колпачки (для мальчиков).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.102 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Мишура, белые шарфики,
воспитание в детском саду: Старшая листы белой бумаги с
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. нанесенными
парафином
– 216 с., стр.105 занятие №2.
рисунком, акварель, влажные
салфетки.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Белые ленточки.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.107 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением зимнего леса,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. животных и птиц в зимнем
– 216 с., стр.110 занятие №4.
лесу.
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III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Февраль

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Март

I неделя

I неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Картинки
с
различным
воспитание в детском саду: Старшая содержанием.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.112 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации по содержанию
воспитание в детском саду: Старшая песен.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.113 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Репродукции картин русских
воспитание в детском саду: Старшая художников.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.115 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Детские
музыкальные
воспитание в детском саду: Старшая инструменты и иллюстрации
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. с их изображением.
– 216 с., стр.117 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Ленты разных цветов (длина
воспитание в детском саду: Старшая 80-90 см).
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.118 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Ленты разных цветов (длина
воспитание в детском саду: Старшая 80-90 см). Цветные флажки.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.120 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветные флажки.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.122 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Портрет В. Шаинского.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.124 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации на тему «Наша
воспитание в детском саду: Старшая Родина», «Наша армия».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.125 занятие №5.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Цветные ленты и флажки.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.127 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Репродукция картины Б.
воспитание в детском саду: Старшая Кустодиева «Масленица».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.129 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Старшая «Народные праздники».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.130 занятие №8.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Портрет П. Чайковского,
воспитание в детском саду: Старшая иллюстрации
на
тему
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. «Весна». Цветы.
– 216 с., стр.131 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
на
тему
воспитание в детском саду: Старшая «Прилет птиц», шапочки
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. птиц, шарфики.
– 216 с., стр.133 занятие №2.
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II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Апрель

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Репродукции картин русских
воспитание в детском саду: Старшая художников на тему «Весна».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.135 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Репродукции картин на тему
воспитание в детском саду: Старшая «Весна».
Султанчики:
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. голубые,
серебристые,
– 216 с., стр.137 занятие №4.
желтые и красные.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация «Весна», игра
воспитание в детском саду: Старшая «Марш,
танец,
песня»,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. карточки с изображением
– 216 с., стр.139 занятие №5.
героев сказок – поющего
Незнайки,
шагающего
Чиполлино,
пляшущих
гномов. Шарфики.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Репродукции картин на тему
воспитание в детском саду: Старшая «Весна». Цветы.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.141 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Шарфики.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.143 занятие №7.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Портрет Д. Кабалевского.
воспитание в детском саду: Старшая иллюстрации
к
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. произведениям
– 216 с., стр.145 занятие №8.
Д.Кабалевского.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Картинки,
отражающие
воспитание в детском саду: Старшая содержание песен; игрушка
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. «Солнышко»; металлофон.
– 216 с., стр.146 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Портрет
М.
Глинки.
воспитание в детском саду: Старшая Ленточки.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.149 занятие №2.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации к содержанию
воспитание в детском саду: Старшая опер
«Иван
Сусанин»,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. «Руслан и Людмила».
– 216 с., стр.150 занятие №3.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации по содержанию
воспитание в детском саду: Старшая песен.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.152 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Костюм
инопланетянина.
воспитание в детском саду: Старшая Игрушка
«Летающая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. тарелка». Пазл «Космос».
– 216 с., стр.153 занятие №5.
Предметы в форме шара,
прямоугольника, куба.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Декорации деревни. Цветы.
воспитание в детском саду: Старшая Бубен.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.157 занятие №6.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Игрушка
Крот
(бибабо),
воспитание в детском саду: Старшая свистульки,
металлофоны,
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. треугольники,
трещетки,
– 216 с., стр.160 занятие №7.
клависы.
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IV неделя

Май

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации, отражающие
воспитание в детском саду: Старшая содержание
песен
В.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. Шаинского.
Чебурашка,
– 216 с., стр.163 занятие №8.
крокодил Гена, мамонтенок
(игрушка).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением поющих детей.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.165 занятие №1.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Атрибуты к подвижной игре
воспитание в детском саду: Старшая (по
выбору
детей),
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. иллюстрация с изображением
– 216 с., стр.166 занятие №2.
шарманки,
портрет
Д.
Шостаковича.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации
с
воспитание в детском саду: Старшая изображением
луговых
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. цветов, кубики. Шапочки
– 216 с., стр.168 занятие №3.
цветов – клевер, лютик,
василек, роза.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрации на тему «День
воспитание в детском саду: Старшая Победы».
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.170 занятие №4.
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Ленты, бубен.
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.172 занятие №5. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Иллюстрация с изображением
воспитание в детском саду: Старшая жаворонка. Карточки для
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. игры «Сколько нас поет».
– 216 с., стр.173 занятие №6. Оценка Голубой платочек.
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное Афиша с предполагаемыми
воспитание в детском саду: Старшая номерами и именами детей.
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018. Набор детских музыкальных
– 216 с., стр.175 занятие №7. Оценка инструментов.
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООПДО МБДОУ детский сад
«Калинка»
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное
воспитание в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2018.
– 216 с., стр.177 занятие №8. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП ДО МБДОУ детский сад
«Калинка».

6-7 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –
368 с. – стр. 101-103, 105, 116, 122, 127.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.58-71 «От рождения до школы.
Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.
Месяц
Сентябрь

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Рисование
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
Комарова
Т.С.
Изобразительная Акварель, гуашь, белила,
I неделя
деятельность
в
детском
саду: листы бумаги формата А4
Подготовительная к школе группа. – М.: (детям,
плохо
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. справляющимися
с
вкл., стр. 34 занятие №1.
заполнением большого листа,
Оценка индивидуального развития детей дать
альбомные
листы),
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ кисти.
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Комарова
Т.С.
Изобразительная Квадрат 20х20 см из белой
I неделя
деятельность
в
детском
саду: бумаги или любого светлого
Подготовительная к школе группа. – М.: тона, краски гуашь, кисти.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр. 35 занятие №3.
Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Комарова
Т.С.
Изобразительная Кукла
в
национальной
II неделя
деятельность
в
детском
саду: одежде (желательно выбрать
Подготовительная к школе группа. – М.: костюм не очень сложный
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. для изображения). Простой
вкл., стр. 37 занятие №5.
графитный
карандаш,
Оценка индивидуального развития детей цветные
карандаши
или
в рамках реализации ООП
акварель, кисти.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Длинные
листы
бумаги
II неделя
деятельность
в
детском
саду: (80х20 см), краски гуашь,
Подготовительная к школе группа. – М.: кисти.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр. 38 занятие №6.
Оценка индивидуального развития детей
в рамках реализации ООП
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага формата А4, краски
III неделя
деятельность
в
детском
саду: акварель, кисти.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.38 занятие №7.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Цветные карандаши (или
III неделя
деятельность
в
детском
саду: краски гуашь, кисти), листы
Подготовительная к школе группа. – М.: бумаги.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.40 занятие №9.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, простые
IV неделя
деятельность
в
детском
саду: графитные
и
цветные
Подготовительная к школе группа. – М.: карандаши.
Иллюстрации,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. игрушки,
изображающие
вкл., стр.40 занятие №10.
разнообразный транспорт.
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IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

I неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага разного формата,
деятельность
в
детском
саду: карандаши
цветные
и
Подготовительная к школе группа. – М.: простые графитные.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.41 занятие №11.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Красивая ветка рябины с
деятельность
в
детском
саду: небольшим
числом
Подготовительная к школе группа. – М.: ответвлений. Бумага белая,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. формата А4, краски акварель,
вкл., стр.42 занятие №12.
кисти.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Комнатное
растение
деятельность
в
детском
саду: (аспарагус,
традесканция).
Подготовительная к школе группа. – М.: Альбомные листы, простой
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. графитный
и
цветные
вкл., стр.42 занятие №12.
карандаши.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага формата А4, простой
деятельность
в
детском
саду: графитный
и
цветные
Подготовительная к школе группа. – М.: карандаши.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.45 занятие №15.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага темного тона, краски
деятельность
в
детском
саду: акварель, гуашь кисти.
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.47 занятие №17.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
графитный
и
деятельность
в
детском
саду: цветные карандаши, полосы
Подготовительная к школе группа. – М.: бумаги (20х10 см).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.47 занятие №18.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, цветные
деятельность
в
детском
саду: восковые мелки (если в
Подготовительная к школе группа. – М.: детском саду их нет, можно
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. предложить
другие
вкл., стр.48 занятие №19.
материалы:
простой
графитный карандаш, краски
акварель,
гуашь
разных
цветов, белила).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Простой
графитный
деятельность
в
детском
саду: карандаш, краски акварель,
Подготовительная к школе группа. – М.: бумага белая или цветная
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. светлого тона (на выбор)
вкл., стр.49 занятие №20.
формата А4.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомный лист, простой
деятельность
в
детском
саду: графитный
и
цветные
Подготовительная к школе группа. – М.: карандаши.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.49 занятие №21.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, краски
деятельность
в
детском
саду: гуашь, акварель, сангина,
Подготовительная к школе группа. – М.: палитры, кисти.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.52 занятие №24.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага формата А4, простой
деятельность
в
детском
саду: графитный
и
цветные
Подготовительная к школе группа. – М.: карандаши.
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II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Декабрь

I неделя

I неделя

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.55 занятие №26.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Полоса бумаги, тонированная
деятельность
в
детском
саду: в цвет светлого дерева (10х23
Подготовительная к школе группа. – М.: см), краски гуашь (цвета в
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. соответствии с колоритом
вкл., стр.56 занятие №27.
городецкой росписи), кисти,
палитра.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Изделия
с
городецкой
деятельность
в
детском
саду: росписью (с более сложным
Подготовительная к школе группа. – М.: узором, чем на занятии 27).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. Краски
гуашь,
палитры,
вкл., стр.58 занятие №29.
кисти, бумажные полоски
(10х23 см), квадраты 915х15
см), круги (диаметр 15 см).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Карандаш
простой
деятельность
в
детском
саду: графитный, краски акварель,
Подготовительная к школе группа. – М.: бумага
белая
размером
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. формата А4. Иллюстрации по
вкл., стр.59 занятие №30.
теме.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Картина «Задумчивые дни
подготовительной группе детского сада: осени» В.К. Бялыницкого –
Практическое пособие для воспитателей Бируля (если нет, можно
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ использовать
схемы
–
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.432 заготовки, где изображены
занятие №8.
линейно деревья «печальные»
и «веселые»), подбор палитр
с
«печальными»
и
«веселыми»
цветами,
акварельная бумага формата
А4, краски акварель, простой
графитный карандаш, запись
П. Чайковского «Осенняя
пора» и цикла «Времена
года».
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в У педагога – иллюстрации с
подготовительной группе детского сада: изображением
клюющего
Практическое пособие для воспитателей воробья, уголек и лист
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ бумаги
для
частичного
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.437 показа способов рисования;
занятие №3.
у детей – альбомный лист,
цветные карандаши, простой
графитный карандаш.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Краски акварель, кисти,
подготовительной группе детского сада: ушные палочки, салфетка.
Практическое пособие для воспитателей
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.444
занятие №7.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Краски
гуашь,
кисти,
деятельность
в
детском
саду: фигурки
птиц
(или
Подготовительная к школе группа. – М.: вырезанные
из
бумаги
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. силуэты).
вкл., стр.60 занятие №32.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Квадратный
лист
белой
деятельность
в
детском
саду: бумаги, цветные карандаши,
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II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Январь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

Подготовительная к школе группа. – М.: цветные восковые мелки или
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. пастель.
вкл., стр.61 занятие №33.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага формата А4, цветные
деятельность
в
детском
саду: и
простой
графитный
Подготовительная к школе группа. – М.: карандаши.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.64 занятие №35.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
разного
размера,
деятельность
в
детском
саду: краски
гуашь,
кисти,
Подготовительная к школе группа. – М.: салфетки, банки с водой,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. цветные карандаши, восковые
вкл., стр.65 занятие №37.
мелки. Иллюстрации к сказке
«Сказка о царе Салтане».
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, краски
деятельность
в
детском
саду: гуашь, простой графитный
Подготовительная к школе группа. – М.: карандаш, палитры, кисти.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.67 занятие №40.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Книги со сказкой «Царевна –
деятельность
в
детском
саду: лягушка», иллюстрированные
Подготовительная к школе группа. – М.: разными
художниками.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. Краски
гуашь,
простые
вкл., стр.68 занятие №41.
графитные карандаши, кисти,
палитры, альбомные листы.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Альбомный лист бумаги,
подготовительной группе детского сада: краски акварель (холодные
Практическое пособие для воспитателей цвета), кисти, банка с водой,
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ простой
графитный
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.453 карандаш.
занятие №6.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Альбомный лист бумаги,
подготовительной группе детского сада: краски акварель (холодные
Практическое пособие для воспитателей цвета), кисти, банка с водой,
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ простой
графитный
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.454 карандаш.
занятие №7.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага цветная мягкого
деятельность
в
детском
саду: тона, размером формата А4,
Подготовительная к школе группа. – М.: краски акварель, гуашь –
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. белила, простой графитный
вкл., стр.68 занятие №42.
карандаш, кисти.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага цветная мягкого
деятельность
в
детском
саду: тона, размером формата А4,
Подготовительная к школе группа. – М.: краски акварель, гуашь –
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. белила, простой графитный
вкл., стр.68 занятие №42.
карандаш, кисти.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага белая или светлодеятельность
в
детском
саду: желтого, бледно-оранжевого
Подготовительная к школе группа. – М.: оттенка
формата
А4,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. акварельные краски, кисти.
вкл., стр.70 занятие №44.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
светлого
тона,
деятельность
в
детском
саду: простые
графитные
Подготовительная к школе группа. – М.: карандаши,
краски
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. акварельные, кисти.
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III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Февраль

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

вкл., стр.71 занятие №46.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.72 занятие №47.

Бумага
белая
или
тонированная
(светлоголубого
и
светлосиреневого цвета) формата
А4,
акварель,
палитры,
кисти.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Угольный карандаш, гуашь
деятельность
в
детском
саду: белая, кисти, бумага бледноПодготовительная к школе группа. – М.: серого тона.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.73 занятие №49.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага белая формата А4,
деятельность
в
детском
саду: краски
гуашь,
акварель
Подготовительная к школе группа. – М.: (можно вместо красок дать
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. цветные карандаши; в ходе
вкл., стр.74 занятие №52.
занятия следует обращать
внимание
на
технику
рисования карандашами).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага белая формата А4,
деятельность
в
детском
саду: краски
гуашь,
акварель
Подготовительная к школе группа. – М.: (можно вместо красок дать
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. цветные карандаши; в ходе
вкл., стр.74 занятие №52.
занятия следует обращать
внимание
на
технику
рисования карандашами).
Комарова
Т.С.
Изобразительная Полоса желтой бумаги, лист
деятельность
в
детском
саду: белой
бумаги
для
Подготовительная к школе группа. – М.: упражнений, краски гуашь
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. (зеленая, желтая, красная и
вкл., стр.77 занятие №55.
черная), кисти. Изделия с
хохломскими узорами.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага
бледно-желтого,
деятельность
в
детском
саду: бледно-оранжевого
или
Подготовительная к школе группа. – М.: бледно-голубого цвета (на
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. выбор), формата А4, краски
вкл., стр.78 занятие №56.
гуашь, кисти.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Лист
бумаги
бледнодеятельность
в
детском
саду: голубого или серого цвета
Подготовительная к школе группа. – М.: формата
А4,
краски
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. акварель,
гуашь-белила,
вкл., стр.80 занятие №59.
кисти.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага формата А4, цветные
деятельность
в
детском
саду: карандаши или краски на
Подготовительная к школе группа. – М.: выбор).
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.79 занятие №58.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы бумаги белые и
деятельность
в
детском
саду: цветные (мягких тонов)
Подготовительная к школе группа. – М.: формата А4, краски гуашь,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. акварель, палитры, кисти.
вкл., стр.81 занятие №61.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Листы бумаги белые и
деятельность
в
детском
саду: цветные (мягких тонов)
Подготовительная к школе группа. – М.: формата А4, краски гуашь,
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. акварель, палитры, кисти.
218

IV неделя

IV неделя

Март

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

вкл., стр.81 занятие №61.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.82 занятие №63.

Красивые сухие ветки (1-2
ветки
лиственницы
с
шишками или какие-либо
ветки с ягодами). Бумага
белая или цветная (мягкого
тона), краски гуашь, кисти,
простой
графитный
карандаш.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Изобразительные средства
подготовительной группе детского сада: на выбор, бумага разных
Практическое пособие для воспитателей форматов.
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.476
занятие №8.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Краски акварель, гуашь,
подготовительной группе детского сада: восковые мелки, цветные
Практическое пособие для воспитателей карандаши,
бумага
½
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ альбомного листа.
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.476
занятие №1.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Альбомные листы, краски
деятельность
в
детском
саду: гуашь, акварель, простой
Подготовительная к школе группа. – М.: графитный
карандаш
и
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. цветные карандаши, жирная
вкл., стр.85 занятие №67.
пастель.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Белая
плотная
бумага
деятельность
в
детском
саду: формата А4, цветные и
Подготовительная к школе группа. – М.: простые
графитные
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. карандаши.
вкл., стр.84 занятие №65.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага формата А4, цветные
деятельность
в
детском
саду: карандаши,
простой
Подготовительная к школе группа. – М.: графитный карандаш.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.86 занятие №68.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага формата А4, цветные
деятельность
в
детском
саду: карандаши,
простой
Подготовительная к школе группа. – М.: графитный карандаш.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.86 занятие №68.
Комарова
Т.С.
Изобразительная Бумага белая формата А4,
деятельность
в
детском
саду: простой
графитный
и
Подготовительная к школе группа. – М.: цветные карандаши.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.88 занятие №71.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Хохломская
посуда
подготовительной группе детского сада: (заготовки
элементов),
Практическое пособие для воспитателей формы – по 2 ребенка,
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ краски
акварель, кисть,
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.481 банка с водой.
занятие №5.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в Вырезанные
из
бумаги
подготовительной группе детского сада: силуэты кружки, голубой и
Практическое пособие для воспитателей белый цвет гуаши, кисть,
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ карточки
с
элементами
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Апрель

I неделя

I неделя

II неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.92 занятие №78.

II неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.92 занятие №78.

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.93 занятие №79.

III неделя

Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.94 занятие №80.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.96 занятие №82.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в
подготовительной группе детского сада:
Практическое пособие для воспитателей
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.489
занятие №5.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.

IV неделя

IV неделя

Май

«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.484
занятие №7.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.90 занятие №74.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.92 занятие №77.

I неделя
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росписи, черновик.
Бумага белая или любого
мягкого
тона
разного
формата, краски акварель,
кисти, простые графитные
карандаши.
Бумага
белая
(или
тонированная) формата А4,
простой
графитный
карандаш (для наброска
птицы), краски акварель,
кисти.
3-4 книги сказок. Листы
бумаги
разных
цветов
(цветная
бумага
для
обложки
может
быть
подготовлена
детьми
накануне занятия), краски
гуашь (6-8 цветов), кисти,
палитра.
3-4 книги сказок. Листы
бумаги
разных
цветов
(цветная
бумага
для
обложки
может
быть
подготовлена
детьми
накануне занятия), краски
гуашь (6-8 цветов), кисти,
палитра.
Бумага формата А4 разных
оттенков (на выбор), краски
акварель, гуашь белила,
палитры, кисти (вместо
акварели
можно
взять
цветные восковые мелки или
пастель).
Бумага формата А4, простой
графитный
и
цветные
карандаши, краски, кисти.
Зависят от темы, выбранной
педагогом.

Альбомный лист бумаги,
восковые мелки, краски
акварель, кисти, картинки с
изображением
обитателей
подводного мира.
Бумага
темного
тона
(серого, синего) формата А4,
кисти, краски гуашь.

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Месяц
Сентябрь

вкл., стр.97 занятие №83.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.98 занятие №85.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.99 занятие №88.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.101 занятие №90.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл.,
стр.101 занятие №90. Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду:
Подготовительная к школе группа. – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр. 102 занятие №92. Оценка
индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в
подготовительной группе детского сада:
Практическое пособие для воспитателей
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2005. – 666 с.,
стр.495
занятие №3. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП
ДО МБДОУ Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в
подготовительной группе детского сада:
Практическое пособие для воспитателей
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2005. – 666 с., стр.497
занятие №5. Оценка индивидуального
развития детей в рамках реализации ООП
ДО МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка»

2-3
цветка
(нарциссы,
тюльпаны или подснежники)
в небольшой керамической
вазе
простой
формы.
Простой
графитный
карандаш, краски акварель,
кисти, бумага формата А4.
Листы
белой
бумаги
формата
А4,
краски
акварель, гуашь белила,
кисти.
Белая бумага формата А4,
краски
акварель,
гуашь
разных
цветов,
белила,
кисти.
Белая бумага формата А4,
краски
акварель,
гуашь
разных
цветов,
белила,
кисти.

Бумага разных форматов и
цветов, краски акварель,
гуашь
разных
цветов,
белила, цветные карандаши,
цветные восковые мелки (на
выбор).
Восковые
мелки,
акварельные краски, кисть,
одуванчики, банка с водой.

Репродукции
картин
импрессионистов
–
пуантистов, краски гуашь,
спички на каждый цвет, лист
бумаги
формата
½
альбомного листа, сирень
или фото сирени.

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Лепка / Аппликация
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Лепка
Комарова
Т.С. Груша, банан, яблоко или
I неделя
Изобразительная
другие фрукты. Пластилин,
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Октябрь

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.34 занятие №2.
Оценка
индивидуального
развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.39 занятие №8.
Оценка
индивидуального
развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.36 занятие №4.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.39 занятие №8.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.44 занятие №14.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.43 занятие №13.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКА222

доски для лепки, стек.

Квадратные листы бледножелтой бумаги, цветная
бумага, ножницы, клейстер,
кисти
для
клейстера,
клеенки, салфетки.

Игрушки (муляжи) разных
грибов. Пластилин, доски
для лепки, стек.

Квадратные листы бледножелтой бумаги, цветная
бумага, ножницы, клейстер,
кисти
для
клейстера,
клеенки, салфетки.
Пластилин, доски для лепки,
стек.

Листы бумаги мягких тонов,
цветная
бумага
разных
оттенков,
ножницы,
клейстер,
кисти
для
клейстера,
клеенки,
салфетки.
Подставка для коллективной
композиции.
Пластилин,
доски для лепки, стек.

Ноябрь

Декабрь

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.46 занятие №16.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.43 занятие №13.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.54 занятие №25.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском
саду: Подготовительная к
школе
группа.
–
М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.
– 112 с.: цв. вкл., стр.51
занятие №22.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.56 занятие №28.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.51 занятие №23.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.60 занятие №31.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.64 занятие №36.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
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Листы бумаги мягких тонов,
цветная
бумага
разных
оттенков,
ножницы,
клейстер,
кисти
для
клейстера,
клеенки,
салфетки.
Пластилин, доски для лепки,
стек.

Большой лист бумаги для
коллективной композиции,
цветная бумага, ножницы,
клейстер,
кисти
для
клейстера,
клеенки,
салфетки.
Пластилин, доски для лепки.

Бумага формата А4 бледноголубого, бледно-зеленого
или сиреневого цвета (на
выбор)
для
аквариума,
бумага разных цветов и
оттенков,
ножницы,
клейстер,
кисти
для
клейстера,
клеенки,
салфетки.
Красивая птица с красочным
развернутым
хвостом
(дымковское
изделие).
Пластилин, доски для лепки,
стек.
5-6
игрушек.
Цветная
бумага,
половинки
альбомных
листов,
ножницы, клейстер, кисти
для клейстера, клеенки,
салфетки.
Скульптура –
мальчик
и

пляшущие
девочка.

Январь

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Февраль

I неделя

II неделя

деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.63 занятие №34.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.67 занятие №39.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.66 занятие №38.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.73 занятие №50.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.69 занятие №43.

Иллюстрации,
изображающие танцующих
детей. Пластилин, доски для
лепки, стек.
Цветная бумага, ножницы,
клейстер,
кисти
для
клейстера,
клеенки,
салфетки.

Игрушка
Дед
Мороз.
Пластилин, доски для лепки,
стек.

Бумага разных цветов для
фона и для вырезывания,
ножницы, клейстер, кисти
для клейстера, клеенки,
салфетки.

Книги
Е.
Чарушина
«Большие и маленькие»,
«Птичье
озеро»,
«Про
Томку»,
«Моя
первая
зоология» и его книжная
графика.
Керамические
фигурки
животных.
Пластилин, доски для лепки,
стек.
Аппликация Комарова
Т.С. Цветная бумага, ножницы,
Изобразительная
клейстер,
кисти
для
деятельность в детском саду: клейстера, клеенки, салфетки.
Подготовительная к школе Большой лист голубой или
группа. – М.: МОЗАЙКА- серой
бумаги
для
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. коллективной
композиции.
вкл., стр.74 занятие №51.
Иллюстрации, изображающие
разные корабли.
Лепка
Комарова
Т.С. Пластилин, доски для лепки,
Изобразительная
стек.
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.72 занятие №48.
Т.С. Тонированная бумага для
Аппликация Комарова
Изобразительная
фона (на выбор), цветная
деятельность в детском саду: бумага,
конверты
с
Подготовительная к школе обрезками
бумаги,
группа. – М.: МОЗАЙКА- ножницы, клейстер, кисти
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. для клейстера, клеенки,
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Март

Апрель

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

вкл., стр.79 занятие №57.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.76 занятие №54.
Комарова
Т.С.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.82 занятие №62.

салфетки.
Пластилин, доски для лепки.

5-6
поздравительных
открыток. Бумага формата
чуть
больше
обычной
открытки, белая и цветная
мягких тонов (на выбор),
ножницы, клейстер, кисти
для клейстера, клеенки,
салфетки.
Комарова
Т.С. Пластилин, доски для лепки,
Изобразительная
стек.
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.81 занятие №60.
Комарова
Т.С. Цветная бумага, ножницы,
Изобразительная
клейстер,
кисти
для
деятельность в детском саду: клейстера,
клеенки,
Подготовительная к школе салфетки. Белая бумага
группа. – М.: МОЗАЙКА- формата А4.
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.87 занятие №70.
Комарова
Т.С. Пластилин, доски для лепки,
Изобразительная
стек.
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.83 занятие №64.
Комарова
Т.С. Бумага белая формата А4,
Изобразительная
розовая
бумага,
набор
деятельность в детском саду: цветной бумаги всех цветов
Подготовительная к школе спектра,
ножницы,
группа. – М.: МОЗАЙКА- клейстер,
кисти
для
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. клейстера,
клеенки,
вкл., стр.88 занятие №72.
салфетки.
Комарова
Т.С. Пластилин, доски для лепки,
Изобразительная
картонная
основа
для
деятельность в детском саду: пластины (10х15 см).
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.87 занятие №69.
Комарова
Т.С. Бумага белая формата А4,
Изобразительная
розовая
бумага,
набор
деятельность в детском саду: цветной бумаги всех цветов
Подготовительная к школе спектра, ножницы, клейстер,
группа. – М.: МОЗАЙКАкисти для клейстера, клеенки,
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Май

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

I неделя

Лепка

II неделя

Аппликация

III неделя

Лепка

IV неделя

Аппликация

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. салфетки.
вкл., стр.88 занятие №72.
Комарова
Т.С. Пластилин, доски для лепки.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.85 занятие №66.
Комарова
Т.С. Рисунки,
фотографии
с
Изобразительная
изображением ракет и Луны
деятельность в детском саду: на рисунках. Темные и
Подготовительная к школе цветные листы бумаги для
группа. – М.: МОЗАЙКА- фона,
наборы
цветной
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. бумаги, ножницы, клейстер,
вкл., стр.90 занятие №75.
кисти
для
клейстера,
клеенки, салфетки.
Комарова
Т.С. Пластилин, доски для лепки.
Изобразительная
деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.95 занятие №84.
Комарова
Т.С. Цветная
бумага
для
Изобразительная
вырезывания,
половинки
деятельность в детском саду: альбомных листов (или
Подготовительная к школе альбомные листы) несколько
группа. – М.: МОЗАЙКА- мягких тонов для фона,
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. ножницы, клейстер, кисти
вкл., стр.89 занятие №76.
для клейстера, клеенки,
салфетки.
Комарова
Т.С. Черепаха
(животное,
Изобразительная
игрушка или скульптура).
деятельность в детском саду: Пластилин, доски для лепки.
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.
вкл., стр.97 занятие №87.
Оценка
индивидуального
развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
сад «Калинка»
Комарова
Т.С. Альбомные
листы,
Изобразительная
тонированные
светлодеятельность в детском саду: желтой или светло-зеленой
Подготовительная к школе акварелью, цветная бумага,
группа. – М.: МОЗАЙКА- ножницы, клейстер, кисти
СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. для клейстера, клеенки,
вкл., стр.96 занятие №86. салфетки.
Оценка
индивидуального
развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский детский
226

сад «Калинка»

Месяц
Сентябрь

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - Музыка
Неделя
Программно–методическое
Средства
обеспечение
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
I неделя
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.12 занятие №1. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
I неделя
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.13 занятие №2. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации
ООП
ДО
МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
II неделя
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.17 занятие №3. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
II неделя
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.19 занятие №4. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
III неделя
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.22 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
III неделя
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.23 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
IV неделя
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе
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IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. музыкальные инструменты
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.27 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.29 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.32 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.33 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.37 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.38 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.42 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.43 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.47 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
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2015. – 176 с., стр.48 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.51 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.52 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.55 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.56 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.59 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.60 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.63 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.64 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.68 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
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планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.68 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.72 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.73 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.77 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.77 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.81 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.82 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.85 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.86 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
230

II неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Февраль

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.89 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.90 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.93 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.94 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.97 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.98 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.102 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.103 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.106 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
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2015. – 176 с., стр.107 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.110 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.111 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.114 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.115 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.118 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.119 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.122 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.123 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.127 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
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планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.128 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.131 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.132 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.135 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.136 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.139 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.140 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.143 занятие №5.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.144 занятие №6.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
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группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.147 занятие №7.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.148 занятие №8.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.151 занятие №1.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.151 занятие №2.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.153 занятие №3.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.154 занятие №4.
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.157 занятие №5. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.158 занятие №6. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
реализации ООП
Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.161 занятие №7. Оценка
индивидуального развития детей в рамках
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Примерное
комплексно-тематическое Фортепиано,
ноутбук,
планирование к программе «От рождения савбуфер,
детские
до школы». Подготовительная к школе музыкальные инструменты
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В.
Дыбина и др. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015. – 176 с., стр.162 занятие №8.
Оценка индивидуального развития детей в
рамках реализации ООП ДО МБДОУ
Сухобезводнинский
детский
сад
«Калинка»

IV неделя

Образовательная область «Физическое развитие»
3-4 года

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 128-129, 130, 132.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.60-65 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
Месяц
Сентябрь

Неделя
I неделя

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

II неделя

ОО «Физическое развитие». Физическая культура
Программно–методическое
обеспечение
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стулья по количеству детей, 2
в детском саду: Вторая младшая группа». шнура длиной 2.5-3 м., игрушка
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (мишка, зайка или кукла).
Занятие №1, стр.23
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стулья по количеству детей, 2
в детском саду: Вторая младшая группа». шнура длиной 2.5-3 м., игрушка
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (мишка, зайка или кукла).
Занятие №1, стр.23
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стулья по количеству детей, 2
в детском саду: Вторая младшая группа». шнура длиной 2.5-3 м., игрушка
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (мишка, зайка или кукла).
Занятие №1, стр.23
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Игрушка – мишка, кукла, мяч
в детском саду: Вторая младшая группа». большого диаметра.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №2, стр.24
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Игрушка – мишка, кукла, мяч
в детском саду: Вторая младшая группа». большого диаметра.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №2, стр.24
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Игрушка – мишка, кукла, мяч
в детском саду: Вторая младшая группа». большого диаметра.
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– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №2, стр.24
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи маленького и большого
в детском саду: Вторая младшая группа». диаметра на каждого ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шнур, маска - кот.
Занятие №3, стр.25
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи маленького и большого
в детском саду: Вторая младшая группа». диаметра на каждого ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шнур, маска - кот.
Занятие №3, стр.25
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи маленького и большого
в детском саду: Вторая младшая группа». диаметра на каждого ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шнур, маска - кот.
Занятие №3, стр.25
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики - по 2 на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 стойки, шнур,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. погремушки
на
каждого
Занятие №4, стр.26
ребенка,
гимнастические
скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики - по 2 на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 стойки, шнур,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. погремушки
на
каждого
Занятие №4, стр.26
ребенка,
гимнастические
скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики - по 2 на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 стойки, шнур,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. погремушки
на
каждого
Занятие №4, стр.26
ребенка,
гимнастические
скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 доски (ширина 25см., длина
в детском саду: Вторая младшая группа». 2м.), шнур, мячи на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка.
Занятие №5, стр.28
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 доски (ширина 25см., длина
в детском саду: Вторая младшая группа». 2м.), шнур, мячи на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка.
Занятие №5, стр.28
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 доски (ширина 25см., длина
в детском саду: Вторая младшая группа». 2м.), шнур, мячи на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка.
Занятие №5, стр.28
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи и мячи большого
в детском саду: Вторая младшая группа». диаметра на каждого ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. флажки красного и зеленого
Занятие №6, стр.29
цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи и мячи большого
в детском саду: Вторая младшая группа». диаметра на каждого ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. флажки красного и зеленого
Занятие №6, стр.29
цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи и мячи большого
в детском саду: Вторая младшая группа». диаметра на каждого ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. флажки красного и зеленого
Занятие №6, стр.29
цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
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в детском саду: Вторая младшая группа». набивные мячи (4-5 шт.),
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. обручи, игрушка – зайчик.
Занятие №7, стр.30
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». набивные мячи (4-5 шт.),
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. обручи, игрушка – зайчик.
Занятие №7, стр.30
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». набивные мячи (4-5 шт.),
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. обручи, игрушка – зайчик.
Занятие №7, стр.30
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стульчики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». стойка со шнуром, кубики (5-6
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шт.), маска – кота.
Занятие №8, стр.31
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стульчики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». стойка со шнуром, кубики (5-6
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шт.), маска – кота.
Занятие №8, стр.31
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стульчики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». стойка со шнуром, кубики (5-6
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шт.), маска – кота.
Занятие №8, стр.31
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Ленточки (по 2 шт.) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 доски (ширина 25см.,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. длина 2м.), обручи на каждого
Занятие №9, стр.33
ребенка, флажки красного и
зеленого цвета, игрушка –
зайчик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Ленточки (по 2 шт.) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 доски (ширина 25см.,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. длина 2м.), обручи на каждого
Занятие №9, стр.33
ребенка, флажки красного и
зеленого цвета, игрушка –
зайчик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Ленточки (по 2 шт.) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 доски (ширина 25см.,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. длина 2м.), обручи на каждого
Занятие №9, стр.33
ребенка, флажки красного и
зеленого цвета, игрушка –
зайчик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка, 8в детском саду: Вторая младшая группа». 10 плоских карточных обручей,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. мячи большого диаметра (на
Занятие №10, стр.34
подгруппу детей), маска –
мышки,
2
стойки,
шнур,
игрушка – мышонок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка, 8в детском саду: Вторая младшая группа». 10 плоских карточных обручей,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. мячи большого диаметра (на
Занятие №10, стр.34
подгруппу детей), маска –
мышки,
2
стойки,
шнур,
игрушка – мышонок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка, 8237
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в детском саду: Вторая младшая группа». 10 плоских карточных обручей,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. мячи большого диаметра (на
Занятие №10, стр.34
подгруппу детей), маска –
мышки,
2
стойки,
шнур,
игрушка – мышонок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». мячи среднего диаметра, кубики
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. или набивные мячи (5-6 шт.).
Занятие №11, стр.35
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». мячи среднего диаметра, кубики
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. или набивные мячи (5-6 шт.).
Занятие №11, стр.35
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». мячи среднего диаметра, кубики
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. или набивные мячи (5-6 шт.).
Занятие №11, стр.35
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Флажки (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 доски, шнур, кубик,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. палочка с длинной веревкой к
Занятие №12, стр.37
концу
которой
прикреплен
комар (вырезанный из картона).
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Флажки (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 доски, шнур, кубик,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. палочка с длинной веревкой к
Занятие №12, стр.37
концу
которой
прикреплен
комар (вырезанный из картона).
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Флажки (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 доски, шнур, кубик,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. палочка с длинной веревкой к
Занятие №12, стр.37
концу
которой
прикреплен
комар (вырезанный из картона).
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, шнур, гимнастические
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. скамейки, маска – коршуна,
Занятие №13, стр.38
игрушка – птенчик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, шнур, гимнастические
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. скамейки, маска – коршуна,
Занятие №13, стр.38
игрушка – птенчик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, шнур, гимнастические
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. скамейки, маска – коршуна,
Занятие №13, стр.38
игрушка – птенчик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». скамейка высотой 20 см., мат.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №14, стр.40
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». скамейка высотой 20 см., мат.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №14, стр.40
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». скамейка высотой 20 см., мат.
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– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №14, стр.40
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, набивные мячи и кегли
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 5-6 шт., мячи на подгруппу
Занятие №15, стр.41
детей, 3-4 дуги, игрушка –
лягушонок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, набивные мячи и кегли
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 5-6 шт., мячи на подгруппу
Занятие №15, стр.41
детей, 3-4 дуги, игрушка –
лягушонок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, набивные мячи и кегли
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 5-6 шт., мячи на подгруппу
Занятие №15, стр.41
детей, 3-4 дуги, игрушка –
лягушонок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стульчики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». 2 доски, маска – птицы, шнур,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. игрушка – птенчик.
Занятие №16, стр.42
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стульчики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». 2 доски, маска – птицы, шнур,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. игрушка – птенчик.
Занятие №16, стр.42
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стульчики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». 2 доски, маска – птицы, шнур,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. игрушка – птенчик.
Занятие №16, стр.42
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Платочки (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, доска шириной 15см.,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. плоские обручи 5-6 шт., шнур,
Занятие №17, стр.43
маска коршуна, игрушка –
цыпленок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Платочки (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, доска шириной 15см.,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с плоские обручи 5-6 шт., шнур,
Занятие №17, стр.43
маска коршуна, игрушка –
цыпленок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Платочки (по 2) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, доска шириной 15см.,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. плоские обручи 5-6 шт., шнур,
Занятие №17, стр.43
маска коршуна, игрушка –
цыпленок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
или
кегли
для
в детском саду: Вторая младшая группа». ориентира, обручи на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка, кубики или набивные
Занятие №18, стр.45
мячи 10 шт., корзина, мячи
большого
диаметра,
маска
птицы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
или
кегли
для
в детском саду: Вторая младшая группа». ориентира, обручи на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка, кубики или набивные
Занятие №18, стр.45
мячи 10 шт., корзина, мячи
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большого
диаметра,
маска
птицы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
или
кегли
для
в детском саду: Вторая младшая группа». ориентира, обручи на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка, кубики или набивные
Занятие №18, стр.45
мячи 10 шт., корзина, мячи
большого
диаметра,
маска
птицы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». мячи большого диаметра на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. подгруппу детей, кегли (кубики,
Занятие №19, стр.46
набивные мячи) для ориентира,
обручи.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». мячи большого диаметра на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. подгруппу детей, кегли (кубики,
Занятие №19, стр.46
набивные мячи) для ориентира,
обручи.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». мячи большого диаметра на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. подгруппу детей, кегли (кубики,
Занятие №19, стр.46
набивные мячи) для ориентира,
обручи.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 дуги, 2 доски (ширина 20
в детском саду: Вторая младшая группа». см.), маска пса.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №20, стр.47
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 дуги, 2 доски (ширина 20
в детском саду: Вторая младшая группа». см.), маска пса.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №20, стр.47
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 дуги, 2 доски (ширина 20
в детском саду: Вторая младшая группа». см.), маска пса.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.
Занятие №20, стр.47
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кольца от кольцеброса по
в детском саду: Вторая младшая группа». количеству детей, 5-6 шнуров
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (косичек), плоские обручи 10
Занятие №21, стр.50
шт., кубики разных цветов,
обручи.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кольца от кольцеброса по
в детском саду: Вторая младшая группа». количеству детей, 5-6 шнуров
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (косичек), плоские обручи 10
Занятие №21, стр.50
шт., кубики разных цветов,
обручи.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кольца от кольцеброса по
в детском саду: Вторая младшая группа». количеству детей, 5-6 шнуров
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (косичек), плоские обручи 10
Занятие №21, стр.50
шт., кубики разных цветов,
обручи.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Малый обруч на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка,
гимнастические
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. скамейки, набивные мячи 10
Занятие №22, стр.51
шт., мячи на подгруппу детей,
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обручи большого диаметра,
игрушка – воробышек.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Малый обруч на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка,
гимнастические
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. скамейки, набивные мячи 10
Занятие №22, стр.51
шт., мячи на подгруппу детей,
обручи большого диаметра,
игрушка – воробышек.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Малый обруч на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка,
гимнастические
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. скамейки, набивные мячи 10
Занятие №22, стр.51
шт., мячи на подгруппу детей,
обручи большого диаметра,
игрушка – воробышек.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 5 шт., мячи на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 стойки, маска кота.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №23, стр.52
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 5 шт., мячи на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 стойки, маска кота.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №23, стр.52
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 5 шт., мячи на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 стойки, маска кота.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №23, стр.52
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4 дуги, 2 доски, игрушка –
в детском саду: Вторая младшая группа». лягушонок.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №24, стр.53
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4 дуги, 2 доски, игрушка –
в детском саду: Вторая младшая группа». лягушонок.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №24, стр.53
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4 дуги, 2 доски, игрушка –
в детском саду: Вторая младшая группа». лягушонок.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №24, стр.53
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». доска, шнур, 2 стойки.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №25, стр.54
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». доска, шнур, 2 стойки.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №25, стр.54
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». доска, шнур, 2 стойки.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №25, стр.54
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры
(веревки),
мячи
в детском саду: Вторая младшая группа». большого
диаметра
на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. подгруппу
детей,
кубики
Занятие №26, стр.56
разного цвета.
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры
(веревки),
мячи
в детском саду: Вторая младшая группа». большого
диаметра
на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. подгруппу
детей,
кубики
Занятие №26, стр.56
разного цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры
(веревки),
мячи
в детском саду: Вторая младшая группа». большого
диаметра
на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. подгруппу
детей,
кубики
Занятие №26, стр.56
разного цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». гимнастические
скамейки,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. игрушка – зайка.
Занятие №27, стр.57
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». гимнастические
скамейки,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. игрушка – зайка.
Занятие №27, стр.57
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». гимнастические
скамейки,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. игрушка – зайка.
Занятие №27, стр.57
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Предметы (кубики, кегли или
в детском саду: Вторая младшая группа». набивные мячи) 10 шт., 2
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. стойки,
гимнастическая
Занятие №28, стр.58
скамейка, обручи на каждого
ребенка,
флажок
зеленого,
желтого и красного цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Предметы (кубики, кегли или
в детском саду: Вторая младшая группа». набивные мячи) 10 шт., 2
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. стойки,
гимнастическая
Занятие №28, стр.58
скамейка, обручи на каждого
ребенка,
флажок
зеленого,
желтого и красного цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Предметы (кубики, кегли или
в детском саду: Вторая младшая группа». набивные мячи) 10 шт., 2
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. стойки,
гимнастическая
Занятие №28, стр.58
скамейка, обручи на каждого
ребенка,
флажок
зеленого,
желтого и красного цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 кубика на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». 2 гимнастические скамейки,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шнуры, игрушка – лягушонок.
Занятие №29, стр.60
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 кубика на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». 2 гимнастические скамейки,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шнуры, игрушка – лягушонок.
Занятие №29, стр.60
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 кубика на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». 2 гимнастические скамейки,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шнуры, игрушка – лягушонок.
Занятие №29, стр.60
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Косичка (короткий шнур) на
в детском саду: Вторая младшая группа». каждого
ребенка,
обручи
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (диаметр 50 см.) по количеству
Занятие №30, стр.61
детей, мячи на подгруппу детей.
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Косичка (короткий шнур) на
в детском саду: Вторая младшая группа». каждого
ребенка,
обручи
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (диаметр 50 см.) по количеству
Занятие №30, стр.61
детей, мячи на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Косичка (короткий шнур) на
в детском саду: Вторая младшая группа». каждого
ребенка,
обручи
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. (диаметр 50 см.) по количеству
Занятие №30, стр.61
детей, мячи на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». гимнастическая скамейка.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №31, стр.62
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». кубики или набивные мячи 10
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. шт., гимнастическая скамейка,
Занятие №32, стр.63
маска мышки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кольцо (от кольцеброса) на
в детском саду: Вторая младшая группа». каждого
ребенка,
2
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №33, стр.65
шнуры 4-5 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики и набивные мячи 8в детском саду: Вторая младшая группа». 10шт., мячи на каждого ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №34, стр.66
большие мячи 5 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, мячи на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка,
2
гимнастические
Занятие №35, стр.67
скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Наклонная лесенка, шнур.
в детском саду: Вторая младшая группа».
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №36, стр.68
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Платочки (30х30см) на каждого
в детском саду: Вторая младшая группа». ребенка, 2 доски, шнуры.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №37, стр.69
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли (набивные мячи) – 4шт.,
в детском саду: Вторая младшая группа». мячи большого диаметра на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. каждого ребенка, 3-4 длинных
Занятие №38, стр.70
шнура.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Красный и синий кубик, мячи
в детском саду: Вторая младшая группа». большого
диаметра
на
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. подгруппу детей.
Занятие №39, стр.71
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики и набивные мячи 5-6
в детском саду: Вторая младшая группа». шт., 2 кубика на каждого
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. ребенка, шнур, 2 стойки, 2
Занятие №40, стр.72
доски.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка,
в детском саду: Вторая младшая группа». доска, кубики 5 шт., набивные
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. мячи (кубики или кегли) – 4-5
Занятие №41, стр.73
шт., маска кошки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубик на каждого ребенка, 2
в детском саду: Вторая младшая группа». шнура, мячи на подгруппу
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– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. детей.
Занятие №42, стр.74
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка, 2
в детском саду: Вторая младшая группа». обруча, 6 мешочков.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №43, стр.75
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 стойки, шнур, набивные мячи
в детском саду: Вторая младшая группа». – 10шт.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №44, стр.76
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (кегли), обручи на
в детском саду: Вторая младшая группа». каждого
ребенка,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. гимнастическая скамейка, 5-6
Занятие №45, стр.77
обручей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры, мячи на подгруппу
в детском саду: Вторая младшая группа». детей.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №46, стр.77
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики по количеству детей,
в детском саду: Вторая младшая группа». набивные мячи 4-5 шт., мячи,
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. гимнастическая скамейка.
Занятие №47, стр.78
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на подгруппу детей.
в детском саду: Вторая младшая группа».
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.
Занятие №48, стр.79

4-5 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 128-129, 130, 133.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.64-69 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 192 с.
Месяц
Сентябрь

Неделя
I неделя

I неделя

I неделя

ОО «Физическое развитие». Физическая культура
Программно–методическое
обеспечение
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (кегли, набивные мячи)
в детском саду: Средняя группа». – М.: – 4 шт., 2 шнура, платочки двух
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. цветов на каждого ребенка.
Занятие №1, стр.19
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (кегли, набивные мячи)
в детском саду: Средняя группа». – М.: – 4 шт., 2 шнура, 3 кубика
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. (кегли).
Занятие №2, стр.20
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 мяча большого диаметра,
в детском саду: Средняя группа». – М.: кубики (кегли) – 4-6шт., рули
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. (картонные или фанерные) на
Занятие №3, стр.21
каждого
ребенка,
флажки
красного и зеленого цвета,
игрушка – воробышек.
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка, 2 стойки, шнур, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. большого
диаметра
на
Занятие №4, стр.21
подгруппу детей, 4 кубика
(кегли).
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка, 3 кубика,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. большого
диаметра
на
Занятие №5, стр.23
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли 6-8 шт., 2 обруча, 2
в детском саду: Средняя группа». – М.: кубика, шнуры, платочки двух
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. цветов по количеству детей.
Занятие №6, стр.23
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка, 2
в детском саду: Средняя группа». – М.: шнура, 2 стойки.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №7, стр.24
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка, 2
в детском саду: Средняя группа». – М.: дуги, кубики (кегли) 6-8 шт.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №8, стр.26
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4 кубика, 2 стойки, шнур, мячи
в детском саду: Средняя группа». – М.: большого
диаметра
на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. подгруппу детей.
Занятие №9, стр.26
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи малого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, 2 стойки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. шнур, доска, палочка.
Занятие №10, стр.26
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи малого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, доска, 3-4
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. кубика (3 набивных мяча), 2
Занятие №11, стр.28
стойки, шнур.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4 кубика, 3 шнура, мячи
в детском саду: Средняя группа». – М.: большого
диаметра
на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. подгруппу детей
Занятие №12, стр.29
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 4-6 шт., косички
в детском саду: Средняя группа». – М.: (короткий шнур) на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. ребенка,
2 гимнастические
Занятие №13, стр.30
скамейки, 2 кубика, 2 стойки и
шнур, стул, шапочка кота.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 4-6 шт., косички
в детском саду: Средняя группа». – М.: (короткий шнур) на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. ребенка,
гимнастическая
Занятие №14, стр.32
скамейка, мешочки для метания
– 3шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 стойки и шнур, мячи большого
в детском саду: Средняя группа». – М.: диаметра на подгруппу детей, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. кубика.
Занятие №15, стр.32
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 6-8 плоских обручей, 2 шнура,
в детском саду: Средняя группа». – М.: мячи большого диаметра на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. подгруппу
детей,
руль
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(картонный или фанерный),
флажки красного и зеленого
цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи 6-8 шт., 4-5 кубиков,
в детском саду: Средняя группа». – М.: мячи большого диаметра на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. подгруппу детей.
Занятие №17, стр.34
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, 2 кубика.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №18, стр.34
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Бруски 3-4 шт., мячи среднего
в детском саду: Средняя группа». – М.: или малого диаметра на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. ребенка, 2 стойки и шнур,
Занятие №19, стр.35
шапочка медведя.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Дуги 4-5 шт., 4-5 шнуров, 2-3
в детском саду: Средняя группа». – М.: обруча большого диаметра,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячи среднего диаметра на
Занятие №20, стр.35
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., обручи на
в детском саду: Средняя группа». – М.: подгруппу детей, шнуры – 4шт.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №21, стр.36
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 1 кегле на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: 2 дуги, доска, кубики – 3-4 шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 8-10 набивных мячей, 2 стойки и
Занятие №22, стр.36
шнур, шапочка кота.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 1 кегле на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: 2 стойки и шнур, мячи большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. диаметра на подгруппу детей.
Занятие №23, стр.37
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, 3 корзины, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. дорожки из шнуров, скакалки на
Занятие №24, стр.38
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., по 1 кубику на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №25, стр.39
игрушка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., по 1 кубику на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастическая
скамейка,
Занятие №26, стр.40
мешочки для метания на
подгруппу детей, 5-6 шнуров,
мячи (диаметром 20-25см.) на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (кегли) 8-10 шт., мячи
в детском саду: Средняя группа». – М.: среднего размера на подгруппу
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. детей.
Занятие №27, стр.40
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 5-6 шнуров, мячи среднего
в детском саду: Средняя группа». – М.: диаметра на подгруппу детей, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. стойки, 3 кубика разного цвета.
Занятие №28, стр.41
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (набивные мячи, кегли)
в детском саду: Средняя группа». – М.: – 6-8 шт.,
мячи среднего
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. диаметра на подгруппу детей.
Занятие №29, стр.42
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, платочки двух
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. цветов по количеству детей.
Занятие №30, стр.43
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастическая
скамейка,
Занятие №31, стр.43
шапочка лисы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, кубики 8-10
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. шт.
Занятие №32, стр.44
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 6-8 кубиков, 3-4 мяча большого
в детском саду: Средняя группа». – М.: диаметра.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №33, стр.45
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка,
гимнастическая
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. скамейка.
Занятие №34, стр.45
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка,
гимнастическая
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. скамейка, 2 кубика.
Занятие №35, стр.46
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мешочки для метания на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, 3 кубика
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. разного цвета.
Занятие №36, стр.46
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4 кубика (кегли), платочек на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, 2 шнура
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. длиной 2 м., 4-5 брусков,
Занятие №1, стр.48
игрушка - цыпленок.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4-5 кубиков (кегль, набивных
в детском саду: Средняя группа». – М.: мячей), платочек на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. ребенка, 5-6 шнуров.
Занятие №2, стр.49
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 снежка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №3, стр.49
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи диаметром 10-12см. на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические
скамейки
Занятие №4, стр.50
(высотой 20см.), кубики (кегли)
10шт., шапочка медведя.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи диаметром 10-12см. на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастическая
скамейка
Занятие №5, стр.51
высотой 25 см., 4-6 кубиков
(набивных мячей).
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на каждого ребенка.
в детском саду: Средняя группа». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №6, стр.51
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: подгруппу
детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастическая
скамейка,
Занятие №7, стр.52
обручи, шапочка волка, игрушка
– зайчик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: подгруппу детей, 8-10 набивных
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячей.
Занятие №8, стр.54
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: флажки красного и синего цвета,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. кубики, снежки на каждого
Занятие №9, стр.54
ребенка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 кубика на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: гимнастическая скамейка, доска,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. шнур, шапочка кошки.
Занятие №10, стр.54
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 кубика на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: гимнастическая скамейка, 4-6
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. обруча.
Занятие №11, стр.56
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: снежный
вал,
несколько
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. цветных кубиков, снежки на
Занятие №12, стр.56
каждого ребенка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., кегли 6-8 шт.,
в детском саду: Средняя группа». – М.: обруч на каждого ребенка, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. каната длиной 2-2.5 м., игрушка
Занятие №13, стр.57
– кролик.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., кегли 6-8 шт.,
в детском саду: Средняя группа». – М.: обруч на каждого ребенка, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. каната длиной 2-2.5 м., мячи
Занятие №14, стр.58
среднего диаметра на подгруппу
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Снежки на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: кегли 8-10 шт.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №15, стр.59
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические скамейки, мат,
Занятие №16, стр.59
платочки двух цветов по
количеству детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, мячи малого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. диаметра на подгруппу детей,
Занятие №17, стр.60
кубики 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: санки.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
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Занятие №18, стр.60
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., шнуры 4-6 шт.,
в детском саду: Средняя группа». – М.: косичка на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячи большого диаметра на
Занятие №19, стр.61
подгруппу
детей,
2
гимнастические скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., шнуры 4-6 шт.,
в детском саду: Средняя группа». – М.: косичка на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячи большого диаметра на
Занятие №20, стр.62
подгруппу детей, шнур длиной
3м.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Снежки на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: снежные кирпичики высотой 6МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 10 см., санки.
Занятие №21, стр.62
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка, 2
в детском саду: Средняя группа». – М.: стойки
и
шнур,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №22, стр.63
мешочки для метания на
подгруппу
детей,
руль
(картонный или фанерный),
флажки красного и зеленого
цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка, 2
в детском саду: Средняя группа». – М.: стойки
и
шнур,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №23, стр.64
кубики 8-10 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Снежки на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: снежные кирпичики высотой 6МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 10 см., санки.
Занятие №24, стр.64
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли 5-6 шт., 2 гимнастические
в детском саду: Средняя группа». – М.: скамейки, бруски высотой 10 см.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. – 3-4 шт.
Занятие №25, стр.65
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли 5-6 шт., набивные мячи 4в детском саду: Средняя группа». – М.: 6 шт., шнур длиной 3 м., мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. большого
диаметра
на
Занятие №26, стр.66
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки 6-8 шт., кегли 6-8 шт., по
в детском саду: Средняя группа». – М.: 2 снежка на каждого ребенка.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №27, стр.67
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стулья на каждого ребенка, 10в детском саду: Средняя группа». – М.: 12 обручей, кубики 8-10 шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячи большого диаметра на
Занятие №28, стр.67
подгруппу
детей,
шапочка
медведя.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Стулья на каждого ребенка, 5-6
в детском саду: Средняя группа». – М.: коротких
шнуров,
мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. большого
диаметра
на
Занятие №29, стр.68
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки, снежки на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка.
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №30, стр.68
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические скамейки, 2
Занятие №31, стр.69
кубика, руль.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
щит
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. (диаметром 50 см.), мешочки
Занятие №32, стр.70
для метания на подгруппу детей,
2 гимнастические скамейки,
кубики 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 3-4 снежка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка, санки.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №33, стр.70
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
палки
на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические скамейки, 5-6
Занятие №34, стр.70
набивных мячей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
палки
на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические скамейки.
Занятие №35, стр.71
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Снежный вал высотой 6-10 см.,
в детском саду: Средняя группа». – М.: по 2-3 снежка на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. ребенка, кегли 4-6 шт., санки,
Занятие №36, стр.72
игрушка – зайка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
4-5
шт.,
шнур,
в детском саду: Средняя группа». – М.: гимнастические скамейки.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №1, стр.72
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Доска, короткие скакалки на
в детском саду: Средняя группа». – М.: подгруппу детей.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №2, стр.73
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 3-4 снежка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка, 6-8 кеглей, игрушка –
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. зайка.
Занятие №3, стр.73
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: шнур, мат, 2 стойки и шнур,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячи среднего диаметра на
Занятие №4, стр.74
подгруппу детей, обручи.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: шнур, мячи большого диаметра
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. на подгруппу детей.
Занятие №5, стр.75
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 5-6 шнуров, мячи большого
в детском саду: Средняя группа». – М.: диаметра на подгруппу детей.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №6, стр.76
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: кубики или набивные мячи 5
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. шт., 2 гимнастические скамейки,
Занятие №7, стр.76
3 кубика разного цвета.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: кубики
4-6
шт.,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №8, стр.77
мешочки для метания на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 4-5 шт., мячи большого
в детском саду: Средняя группа». – М.: диаметра на подгруппу детей, 3
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. кубика разного цвета.
Занятие №9, стр.77
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка,
2
гимнастические
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. скамейки, 2 доски, 5-6 шнуров,
Занятие №10, стр.78
игрушка – зайка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду: Средняя группа». – М.: ребенка, гимнастическая стенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 2 доски, 2 шнура.
Занятие №11, стр.79
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 6-8 шнуров, мячи большого
в детском саду: Средняя группа». – М.: диаметра на подгруппу детей.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №12, стр.79
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 8-10 брусков, 2 доски, мешочки
в детском саду: Средняя группа». – М.: для метания на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. бруски (высотой 6 см.) 5-6 шт.
Занятие №13, стр.80
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 8-10 брусков, 2 гимнастические
в детском саду: Средняя группа». – М.: скамейки, мешочки для метания
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. на подгруппу детей, 5-6 шнуров.
Занятие №14, стр.81
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на подгруппу детей,
в детском саду: Средняя группа». – М.: кегли 5-6шт.,
мешочки для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. метания на подгруппу детей,
Занятие №15, стр.82
шапочка медведя.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли (по1) на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: шнур,
резиновая
дорожка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мешочки для метания на
Занятие №16, стр.82
подгруппу детей, 2 обруча
большого диаметра (корзины),
шапочка совы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли (по1) на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: мячи маленького и большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. диаметра на подгруппу детей.
Занятие №17, стр.83
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Дуга высотой 50 см., бруски 3-4
в детском саду: Средняя группа». – М.: шт.,
руль,
игрушка
–
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. воробышек.
Занятие №18, стр.84
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, мешочки для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. метания на подгруппу детей, 2
Занятие №19, стр.84
гимнастические
скамейки,
шапочка совы.
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III неделя

IV неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

Май

I неделя

I неделя

I неделя

II неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, мешочки для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. метания на подгруппу детей, 2
Занятие №20, стр.85
гимнастические скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №21, стр.85
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Косичка на каждого ребенка, 2
в детском саду: Средняя группа». – М.: доски, 5-6 плоских обручей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. шапочка кошки.
Занятие №22, стр.86
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Косичка на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: гимнастическая скамейка, 8-10
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. кубиков.
Занятие №23, стр.87
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 5-6 шт., шнуры, кольца
в детском саду: Средняя группа». – М.: от серсо на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячи большого диаметра на
Занятие №24, стр.87
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Доска шириной 15 см., 5-6
в детском саду: Средняя группа». – М.: шнуров.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.
Занятие №25, стр.88
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки, 5-6
в детском саду: Средняя группа». – М.: шнуров,
мячи
большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. диаметра на подгруппу детей,
Занятие №26, стр.89
кубики 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Бруски 4-6 шт., мяч большого
в детском саду: Средняя группа». – М.: диаметра в сетке, косички, 6-8
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. кеглей, шапочка совы.
Занятие №27, стр.89
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По кубику на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: шнуры 6-8 шт., мячи среднего
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. диаметра на подгруппу детей.
Занятие №28, стр.89
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По кубику на каждого ребенка,
в детском саду: Средняя группа». – М.: короткие скакалки на подгруппу
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. детей, мячи среднего диаметра
Занятие №29, стр.90
и мешочки для метания на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2-3 корзины, мешочки для
в детском саду: Средняя группа». – М.: метания на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мячи среднего диаметра на
Занятие №30, стр.90
подгруппу детей, веревка с
мешочком на конце.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 5-6 шнуров, гимнастическая
в детском саду: Средняя группа». – М.: палка на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. мешочки для метания на
Занятие №31, стр.91
подгруппу
детей,
2
гимнастические
скамейки,
шапочка волка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 5-6 шнуров, гимнастическая
в детском саду: Средняя группа». – М.: палка на каждого ребенка,
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Занятие №32, стр.92

III неделя

IV неделя

IV неделя

IV неделя

с. мешочки для метания на
подгруппу
детей,
2
гимнастические
скамейки,
короткие скакалки на подгруппу
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 8-10 кубиков, шнуры 6-8шт.,
в детском саду: Средняя группа». – М.: мячи большого диаметра на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. подгруппу детей.
Занятие №33, стр.92
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого ребенка, мешочки для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. метания на подгруппу детей, 2
Занятие №34, стр.92
гимнастические
скамейки,
шнур, шапочка медведя.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: каждого
ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. гимнастическая стенка, 2 доски.
Занятие №35, стр.93
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Средняя группа». – М.: подгруппу детей, 6-8 шнуров, 3
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. кубика разного цвета.
Занятие №36, стр.93
2017.

–

112

5-6 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 –
368 с. – стр. 128-129, 131, 134.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.68-74 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.

Месяц
Сентябрь

ОО «Физическое развитие». Физическая культура
Неделя
Программно–методическое обеспечение
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки,
I неделя
в детском саду: Старшая группа». – М.: кубики 4-6 шт., 2 стойки, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. большого
диаметра
на
Занятие №1, стр.15
подгруппу детей, мяч диаметр 68 см.
I неделя
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки,
в детском саду: Старшая группа». – М.: набивные мячи 3-4 шт., кубики
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 8-10 шт.,
мячи большого
Занятие №2, стр.17
диаметра на подгруппу детей.
I неделя
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3
кубика
разного
цвета,
в детском саду: Старшая группа». – М.: мешочки для метания (по 2) на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. каждого ребенка, обруч, 5-6
Занятие №3, стр.17
шнуров, цветные ленточки на
каждого ребенка, мяч диаметр
6-8 см.
II неделя
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
6-8
шт.,
мячи
в детском саду: Старшая группа». – М.: маленького диаметра на каждого
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Занятие №4, стр.19
II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

IV неделя

Октябрь

I неделя

I неделя

I неделя

II неделя

2016.

с. ребенка, 2 стойки, шнур с
ленточками и колокольчиками,
игрушка или предмет.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
6-8
шт.,
мячи
в детском саду: Старшая группа». – М.: маленького диаметра на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. ребенка, мяч большого диаметра
Занятие №5, стр.20
в сетке.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., 3-4 мяча
в детском саду: Старшая группа». – М.: большого диаметра, кегли 10-12
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. шт., игрушка или предмет.
Занятие №6, стр.20
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки, 2
в детском саду: Старшая группа». – М.: каната, мячи большого диаметра
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. на подгруппу детей, веревка на
Занятие №7, стр.21
конце которой мешочек с
песком.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу
детей,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические скамейки, 2
Занятие №8, стр.23
каната.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи малого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
кубики
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. (шишки, камешки) на 1-2
Занятие №9, стр.24
меньше чем детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, обруч, кубики
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 6-8 шт., мешочки для метания на
Занятие №10, стр.24
подгруппу детей, 2 дуги.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, обруч, кубики
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 6-8 шт., мешочки для метания на
Занятие №11, стр.26
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу детей, кегли 8-10 шт.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №12, стр.26
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки, 4-5
в детском саду: Старшая группа». – М.: шнуров,
мячи
среднего
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметра на подгруппу детей,
Занятие №13, стр.28
игрушка или предмет.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки,
в детском саду: Старшая группа». – М.: набивные мячи 6-8 шт., 2 каната
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. (шнура),
мячи
большого
Занятие №14, стр.29
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, шнур.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №15, стр.29
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические скамейки, мячи
Занятие №16, стр.29
большого
диаметра
на
подгруппу детей, мяч диаметр 68см.
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–

128

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

IV неделя

Ноябрь

I неделя

I неделя

I неделя

II неделя

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические скамейки, мат,
Занятие №17, стр.32
мячи большого диаметра на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №18, стр.32
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи малого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, 3 корзины
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. (обруча), 4 дуги, 10-12 набивных
Занятие №19, стр.33
мячей,
веревка на конце
которой мешочек с песком.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи малого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, набивные
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. мячи
(кубики)
6-8шт.,
2
Занятие №20, стр.34
гимнастические скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 5-6 шнуров, бруски высотой 10
в детском саду: Старшая группа». – М.: см. 3-4 шт., мячи большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметра
для
мальчиков,
Занятие №21, стр.35
ракетки и воланы для девочек,
кубики 8-10 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка, 2
в детском саду: Старшая группа». – М.: мата,
2
гимнастические
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. скамейки, 2 кубика, шапочка
Занятие №22, стр.35
волка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастическая скамейка.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 128 с.
Занятие №23, стр.37
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., 3-4 мешочка
в детском саду: Старшая группа». – М.: (корзинки), 4-5 картофелин,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. кружки из картона или фанеры,
Занятие №24, стр.37
2 корзины, мячи среднего и
большого
диаметра
на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., мячи малого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на каждого ребенка, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические скамейки, мячи
Занятие №25, стр.39
большого
диаметра
на
подгруппу детей, колокольчики,
гимнастическая стенка, игрушка
или предмет.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., мячи малого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на каждого ребенка, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические скамейки.
Занятие №26, стр.41
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу детей, кегли 8-10 шт.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №27, стр.41
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (кегли, мячи) 8-10 шт., 2
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастические скамейки, мячи
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. большого
диаметра
на
Занятие №28, стр.42
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (кегли, мячи) 8-10 шт.,
в детском саду: Старшая группа». – М.: мячи большого диаметра на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. подгруппу
детей,
мячи
Занятие №29, стр.43
диаметром 6-8 см. на подгруппу
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры (косички) 6-8 шт., 3-4
в детском саду: Старшая группа». – М.: мяча
большого
диаметра,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. цветная ленточка на каждого
Занятие №30, стр.43
ребенка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (набивные мячи) 6-8
в детском саду: Старшая группа». – М.: шт., мячи большого диаметра на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. каждого
ребенка,
обруч,
Занятие №31, стр.44
гимнастическая
скамейка,
веревка на конце которой
мешочек с песком.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (набивные мячи) 6-8
в детском саду: Старшая группа». – М.: шт., мячи большого диаметра на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. каждого
ребенка,
Занятие №32, стр.45
гимнастическая скамейка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу детей, канат 4 м.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №33, стр.45
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические скамейки, 2
в детском саду: Старшая группа». – М.: стойки и шнур, мешочки для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. метания на подгруппу детей,
Занятие №34, стр.46
колокольчики, гимнастическая
стенка, мяч диаметр 6-8см.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические скамейки, 2
в детском саду: Старшая группа». – М.: стойки и шнур, кубики 6-8 шт.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №35, стр.47
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., набивные мячи
в детском саду: Старшая группа». – М.: 6-8 шт., мячи среднего диаметра
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. на каждого ребенка, веревка на
Занятие №36, стр.47
конце которой мешочек с
песком.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли 6-8 шт., обруч на каждого
в детском саду: Старшая группа». – М.: ребенка, доска, гимнастическая
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. скамейка, бруски 4-6 шт., мячи
Занятие №1, стр.48
среднего диаметра на каждого
ребенка, цветная ленточка на
каждого ребенка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли 6-8 шт., обруч на каждого
в детском саду: Старшая группа». – М.: ребенка, доска, гимнастическая
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. скамейка, набивные мячи 4-6
Занятие №2, стр.49
шт., мячи диаметр 20-25 см. на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Снежные
постройки,
4-5
в детском саду: Старшая группа». – М.: снежков на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. кегли 6-8 шт., шапочки для игры
Занятие №3, стр.50
«Мороз Красный нос».
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Флажки (по 2) на каждого
в детском саду: Старшая группа». – М.: ребенка,
мячи
большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметра на подгруппу детей,
Занятие №4, стр.51
кегли 8-10 шт., мяч диаметр 68см.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Флажки (по 2) на каждого
в детском саду: Старшая группа». – М.: ребенка,
мячи большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 128 с. диаметра на подгруппу детей.
Занятие №5, стр.52
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Снежные
постройки,
в детском саду: Старшая группа». – М.: вертикальная цель, несколько
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. снежков на каждого ребенка,
Занятие №6, стр.52
снежный вал, шапочки для игры
« Мороз Красный нос», игрушка
или предмет.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу
детей,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №7, стр.53
мешочки для метания на
подгруппу детей, мячи сшитые
из ткани.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу
детей,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №8, стр.54
мешочки для метания на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на подгруппу детей,
в детском саду: Старшая группа». – М.: шнур, цветные кегли 6-8 шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. снежки для каждого ребенка,
Занятие №9, стр.54
шапочка кошки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая стенка, мячи
в детском саду: Старшая группа». – М.: большого
диаметра
на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. подгруппу
детей,
Занятие №10, стр.55
гимнастическая
скамейка,
кубики 6-8 шт., шапочка лисы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
стенка,
2
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастические
скамейки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мешочки для метания на
Занятие №11, стр.57
подгруппу детей, кегли 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на подгруппу детей,
в детском саду: Старшая группа». – М.: шайба и клюшка на подгруппу
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. детей, ворота 2-3 шт., ледяная
Занятие №12, стр.57
дорожка, стойки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., по кубику на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
доска
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. шириной 20 см., мячи малого
Занятие №13, стр.59
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., по кубику на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
доска
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. шириной 20 см., набивные мячи
Занятие №14, стр.60
4-6
шт.,
мячи
большого
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Ледяные постройки, санки,
в детском саду: Старшая группа». – М.: лыжи на подгруппу детей,
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. снежки, кегли 6-8 шт.
Занятие №15, стр.61
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Веревка, шнур (веревка) на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, мячи малого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметра на подгруппу детей,
Занятие №16, стр.61
дуги 4-6 шт., шапочка совы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Веревка, шнур (веревка) на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастическая скамейка, дуги
Занятие №17, стр.63
4-6
шт.,
мячи
большого
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки, лыжи на подгруппу
в детском саду: Старшая группа». – М.: детей, снежки на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. ребенка, кегли (кубики, снежки)
Занятие №18, стр.63
10-12 шт., игрушка – заяц.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
8-10
шт.,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастические скамейки, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. большого
диаметра
на
Занятие №19, стр.63
подгруппу
детей,
обруч,
набивные мячи 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики
8-10
шт.,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастические скамейки, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметр 10-12 см., обруч,
Занятие №20, стр.64
набивные
мячи
6-8
шт.,
мешочки для метания.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: снежки 8-10 шт., кегли 6-8 шт.,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. шапочки для игры «Мороз
Занятие №21, стр.65
Красный нос».
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастическая
стенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастическая скамейка, мячи
Занятие №22, стр.65
большого
диаметра
на
подгруппу детей, шапочка лисы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастическая
стенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастическая
скамейка,
Занятие №23, стр.66
шнуры 6-8 шт., мячи большого
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: санки.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №24, стр.66
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастическая
скамейка,
Занятие №25, стр.68
бруски высотой 10 см. 6-8 шт., 2
корзины,
мячи
среднего
диаметра на подгруппу, мячи
сшитые из ткани.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 128 с. гимнастическая
скамейка,
Занятие №26, стр.69
бруски высотой 10 см. 4-6 шт., 2
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корзины,
мячи
среднего
диаметра на подгруппу.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи и санки на подгруппу
в детском саду: Старшая группа». – М.: детей, клюшки на каждого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. ребенка, шайбы на подгруппу
Занятие №27, стр.69
детей,
ледяные
дорожки,
шапочки для игры «Мороз
Красный нос».
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, мат, 6 дуг.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №28, стр.70
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, набивные
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мячи 6-8 шт., мячи малого
Занятие №29, стр.71
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Лыжи на каждого ребенка, кегли
в детском саду: Старшая группа». – М.: 8-10 шт., 3 снежка на подгруппу
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. детей, кубики (по 1) на
Занятие №30, стр.71
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
скамейки,
в детском саду: Старшая группа». – М.: мешочки для метания, 2 стойки
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. и шнур, шапочка кота.
Занятие №31, стр.71
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
скамейки,
в детском саду: Старшая группа». – М.: мешочки для метания, кегли 8МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 10 шт., шнуры 6-8шт.
Занятие №32, стр.72
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3 обруча, по 3 снежка на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого ребенка, кегли 6-8 шт.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №33, стр.73
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
стенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастическая скамейка, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. большого
диаметра
на
Занятие №34, стр.73
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
стенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастическая
скамейка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. кубики 6-8 шт., мячи малого
Занятие №35, стр.74
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки на подгруппу детей,
в детском саду: Старшая группа». – М.: снежный вал, снежки.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №36, стр.75
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи малого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
канат,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мешочки для метания, обручи 6Занятие №1, стр.76
8 шт., мячи большого диаметра
на
подгруппу
детей,
колокольчики 3-4шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи малого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
канат,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мешочки для метания, набивные
Занятие №2, стр.77
мячи 5-6 шт., мячи большого
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диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Клюшки на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: шайбы на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. кегли 6-8 шт.
Занятие №3, стр.78
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., мат, мешочки
в детском саду: Старшая группа». – М.: для метания на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 2 стойки и шнур с мешочками,
Занятие №4, стр.79
набивные мячи 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 8-10 шт., мешочки для
в детском саду: Старшая группа». – М.: метания на подгруппу детей, 3
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. кегли.
Занятие №5, стр.80
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу детей, 2 стойки,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. шнур.
Занятие №6, стр.80
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубик на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастическая скамейка, шнур.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №7, стр.81
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубик на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: гимнастическая
скамейка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. обручи 6-8 шт.
Занятие №8, стр.82
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 кегли (кубика), мешочки с
в детском саду: Старшая группа». – М.: песком 2 шт., веревка на конце
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. которой мешочек с песком, мяч
Занятие №9, стр.83
большого диаметра.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка, 2
в детском саду: Старшая группа». – М.: стойки и шнур, мешочки для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. метания на подгруппу детей,
Занятие №10, стр.83
набивные мячи 6-8 шт., 3
корзины.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка,
в детском саду: Старшая группа». – М.: мешочки для метания на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. подгруппу детей,
набивные
Занятие №11, стр.84
мячи 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли 6-8 шт., мячи большого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. веревка на конце которой
Занятие №12, стр.85
мешочек с песком.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 4-6 шт., гимнастические
в детском саду: Старшая группа». – М.: палки на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастическая
скамейка,
Занятие №13, стр.86
бруски 2-4 шт., мячи среднего
диаметра.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 4-6 шт., гимнастические
в детском саду: Старшая группа». – М.: палки на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастическая скамейка, мячи
Занятие №14, стр.87
среднего диаметра, кубики 4-6
шт., мячики малого диаметра на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 мяча большого диаметра.
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в детском саду: Старшая группа». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №15, стр.87
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Короткая скакалка на каждого
в детском саду: Старшая группа». – М.: ребенка, обручи на подгруппу
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. детей.
Занятие №16, стр.88
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Короткая скакалка на каждого
в детском саду: Старшая группа». – М.: ребенка, обручи на подгруппу
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. детей.
Занятие №17, стр.89
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., кегли 8-10 шт.,
в детском саду: Старшая группа». – М.: обручи на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мячи большого диаметра на
Занятие №18, стр.89
подгруппу детей, 2 флажка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., мячи малого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мешочки для метания на
Занятие №19, стр.89
подгруппу
детей,
2
гимнастические
скамейки,
веревка на конце которой
мешочек с песком
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., мячи малого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мешочки для метания на
Занятие №20, стр.91
подгруппу
детей,
2
гимнастические скамейки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 стойки, 3 мяча, 3 корзины
в детском саду: Старшая группа». – М.: (обруча), 5 мячей большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметра.
Занятие №21, стр.91
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., гимнастическая
в детском саду: Старшая группа». – М.: стенка, короткая скакалка на
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. подгруппу детей, канат.
Занятие №22, стр.91
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., гимнастическая
в детском саду: Старшая группа». – М.: стенка и скамейка, 2 шнура,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 128 с. набивные мячи 8-10 шт.
Занятие №23, стр.98
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., кегли по числу
в детском саду: Старшая группа». – М.: играющих,
мячи
большого
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметра на подгруппу детей,
Занятие №24, стр.98
плоские обручи 12шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки,
в детском саду: Старшая группа». – М.: набивные мячи 6-8 шт., мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметр 8-10 см. на подгруппу
Занятие №25, стр.94
детей,
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 гимнастические скамейки.
в детском саду: Старшая группа». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №26, стр.95
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли 10-12 шт., мячи большого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на подгруппу детей,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. ракетки и волан на подгруппу
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Занятие №27, стр.96
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 6-8 шт., флажки (по 2)
в детском саду: Старшая группа». – М.: на каждого ребенка, мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. диаметр 20 см. на подгруппу
Занятие №28, стр.96
детей, игрушка или предмет.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры 6-8 шт., флажки (по 2)
в детском саду: Старшая группа». – М.: на каждого ребенка, 2 корзины,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мячи среднего диаметра на
Занятие №29, стр.97
подгруппу детей, дуги (обручи)
4-6 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., обручи на
в детском саду: Старшая группа». – М.: подгруппу детей, 2 корзины,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мячи большого диаметра на
Занятие №30, стр.97
полгруппы детей, шапочка совы.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., мячи малого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на каждого ребенка, 2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. обруча,
гимнастическая
Занятие №31, стр.98
скамейка, 2 колокольчика.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт., мячи малого
в детском саду: Старшая группа». – М.: диаметра на каждого ребенка,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. мячи малого диаметра на
Занятие №32, стр.99
каждого ребенка, 2 обруча,
гимнастическая
скамейка,
мешочки для метания на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры и бруски 3-4 шт.,
в детском саду: Старшая группа». – М.: плоские обручи 6-8 шт., мячи
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. большого
диаметра
на
Занятие №33, стр.99
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3 кубика разного цвета, обруч на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №34, стр.100
набивные мячи 4-6 шт., кегли 46-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3 кубика разного цвета, обруч на
в детском саду: Старшая группа». – М.: каждого
ребенка,
2
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. гимнастические
скамейки,
Занятие №35, стр.101
бруски высотой 10 см. 4-6 шт.,
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 мяча большого диаметра.
в детском саду: Старшая группа». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
Занятие №36, стр.101

6-7 лет

Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. «От рождения до
школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под Ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
368 с. – стр. 128-129, 131, 135.
Содержание психолого-педагогической работы: См. стр.71-78 «От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 216 с.
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ОО «Физическое развитие». Физическая культура
Программно–методическое
обеспечение
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
скамейка,
в детском саду:
Подготовительная мешочек для метания, шнуры 6группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 8 шт., мячи на подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №1, стр.9
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
скамейка,
в детском саду:
Подготовительная набивные мячи 5-6 шт., мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (20-25см) на подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №2, стр.10
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи, мешочки для метания.
в детском саду:
Подготовительная
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №3, стр.11
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, шнур, 2 стойки,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. колокольчики, мячи большого
– 112 с. Занятие №4, стр.11
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, мячи (кубики, кегли) группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 12шт., мячи большого диаметра
– 112 с. Занятие №5, стр.13
на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на подгруппу детей,
в детском саду:
Подготовительная кубики разного цвета.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №6, стр.14
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Малые
мячи
на
каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка,
гимнастическая
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. скамейка, веревка с мешочком с
– 112 с. Занятие №7, стр.15
песком.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Малые
мячи
на
каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, мячи на подгруппу
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. детей, гимнастическая скамейка.
– 112 с. Занятие №8, стр.16
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 5-6 кубиков (набивных мячей),
в детском саду:
Подготовительная мяч большого диаметра.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №9, стр.16
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Палки на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая скамейка, 8-10
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. плоских обручей.
– 112 с. Занятие №10, стр.16
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Палки на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная обруч, набивные мячи 5-6 шт.,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. шнуры.
– 112 с. Занятие №11, стр.18
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
кегли
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (набивные мячи) 4-5 шт.
– 112 с. Занятие №12, стр.18
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли (кубики или набивные
в детском саду:
Подготовительная мячи) 6-8 шт., гимнастическая
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. скамейка, 6-8 шнуров, малые
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– 112 с. Занятие №13, стр.20
мячи на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли (кубики или набивные
в детском саду:
Подготовительная мячи) 6-8 шт., гимнастическая
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. скамейка, мешочек для метания,
– 112 с. Занятие №14, стр.21
шнур длиной 3-4 м., мячи
большого
(или
среднего)
диаметра на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4-5 бруска высотой 6-10 см.,
в детском саду:
Подготовительная мячи диаметром 10-12см., шнур,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мешочки с песком на каждого
– 112 с. Занятие №15, стр.22
ребенка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Бруски, кубики, набивные мячи,
в детском саду:
Подготовительная обручи на каждого ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая скамейка, мат,
– 112 с. Занятие №16, стр.22
мячи на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Бруски, кубики, набивные мячи,
в детском саду:
Подготовительная обручи на каждого ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая скамейка, мат,
– 112 с. Занятие №17, стр.23
мячи на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 4 обруча (диаметр 50см.), по 2
в детском саду:
Подготовительная мешочка с песком, веревка
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (длина 1.5-2м.).
– 112 с. Занятие №18, стр.24
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
скамейки,
в детском саду:
Подготовительная мячи на подгруппу детей.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №19, стр.24
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические скамейки, 6-8
в детском саду:
Подготовительная кубиков (или набивных мячей),
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мячи на подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №20, стр.26
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики,
мяч
большого
в детском саду:
Подготовительная диаметра.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №21, стр.26
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка, дуга
в детском саду:
Подготовительная (шнур),
кубики
-12шт.,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая скамейка.
– 112 с. Занятие №22, стр.27
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая
скамейка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мешочек для метания, мячи
– 112 с. Занятие №23, стр.28
(кубики, кегли) – 5-6шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи среднего (или малого)
в детском саду:
Подготовительная диаметра, мешочек для метания
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. на каждого ребенка.
– 112 с. Занятие №24, стр.28
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Канат (шнур) – 6-8 шт.
в детском саду:
Подготовительная
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №25, стр.29
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Канат,
Мячи на подгруппу
в детском саду:
Подготовительная детей, корзина.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
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– 112 с. Занятие №26, стр.32
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли и набивные мячи 5-6 шт.,
в детском саду:
Подготовительная шнуры 5-6 шт., бруски 4-5 шт.,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мячи на подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №27, стр.32
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Короткая скакалка на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка,
гимнастические
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. скамейки, мячи на подгруппу
– 112 с. Занятие №28, стр.32
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Короткая скакалка на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, мячи на подгруппу
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. детей.
– 112 с. Занятие №29, стр.34
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи – 4 шт., 6-8 кубиков.
в детском саду:
Подготовительная
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №30, стр.34
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт. и по 1 на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка,
мячи на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. подгруппу детей, дуги, обруч,
– 112 с. Занятие №31, стр.34
набивные мячи 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики 6-8 шт. и по 1 на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, мешочки для
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. метания,
гимнастическая
– 112 с. Занятие №32, стр.36
скамейка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мяч большого диаметра, кубик
в детском саду:
Подготовительная (мешочек, кегля) на каждого
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ребенка.
– 112 с. Занятие №33, стр.36
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли
и
набивные
мячи,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая стенка, мячи на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. подгруппу детей, 2 шнура 4-5 м.
– 112 с. Занятие №34, стр.37
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли
и
набивные
мячи,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая стенка, мячи на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. подгруппу детей, корзина.
– 112 с. Занятие №35, стр.38
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мяч
большого
диаметра,
в детском саду:
Подготовительная плоские обручи 30-40 см.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №36, стр.39
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 набивные мяча, мешочки для
в детском саду:
Подготовительная метания на каждого ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. кегли (кубики, набивные мячи) –
– 112 с. Занятие №1, стр.40
10 шт., мячи малого диаметра на
каждого ребенка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая скамейка, мячи
в детском саду:
Подготовительная на подгруппу детей, 2 шнура.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №2, стр.41
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли - 6-8шт., мячи большого
в детском саду:
Подготовительная диаметра на подгруппу детей,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. короткие скакалки на подгруппу
– 112 с. Занятие №3, стр.41
детей.
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
палки
на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, 4 коротких
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. шнура, 4 мяча большого
– 112 с. Занятие №4, стр.42
диаметра, 2 гимнастические
скамейки, цветные ленты на
каждого ребенка,
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
палки
на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, кегли (кубики,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. набивные мячи) – 6 шт., мяч,
– 112 с. Занятие №5, стр.43
шнур (дуга).
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 6-8кубиков (набивных мячей), 5в детском саду:
Подготовительная 6 обручей.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №6, стр.43
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи малого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая скамейка, шнур.
– 112 с. Занятие №7, стр.45
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи малого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. большого
диаметра
на
– 112 с. Занятие №8, стр.46
подгруппу детей, мячи и кубики
5-6 шт., обруч, гимнастическая
скамейка, мат.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная подгруппу детей, кубик (кегля,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. набивной мяч) – 2шт., кегли – 10
– 112 с. Занятие №9, стр.46
шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
скамейка,
в детском саду:
Подготовительная мешочек для метания на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №10, стр.47
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
стенка,
в детском саду:
Подготовительная набивные
мячи,
короткие
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 скакалки на подгруппу детей.
. – 112 с. Занятие №11, стр.48
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Клюшки на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная шайбы на подгруппу детей,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. снежки для метания, кегли
– 112 с. Занятие №12, стр.48
(кубики) – 5 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая
скамейка,
– 112 с. Занятие №13, стр.49
мешочек для метания на
подгруппу детей, набивные
мячи (бруски) – 5шт., мячи на
подгруппу детей, шнур.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая
скамейка,
– 112 с. Занятие №14, стр.51
обручи
6-8шт.,
мячи
на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки, снежки на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка,
ледяная
дорожка
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группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (длина 2.5-3 м), шапочки для
– 112 с. Занятие №15, стр.51
игры «Два Мороза».
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубик на каждого ребенка, мат,
в детском саду:
Подготовительная мячи на подгруппу детей.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №16, стр.52
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубик на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая
скамейка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мешочки для метания на
– 112 с. Занятие №17, стр.53
подгруппу детей, мячи малого и
среднего диаметра на подгруппу
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнур, 5-6 снежков на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, кубики(кегли) – 9шт.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №18, стр.54
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 6-8 шнуров, набивные мячи,
в детском саду:
Подготовительная мячи малого диаметра на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. каждого
ребенка,
– 112 с. Занятие №19, стр.54
гимнастическая
скамейка,
кубики - 4шт., 2 стойки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 6-8 шнуров, набивные мячи,
в детском саду:
Подготовительная мячи малого диаметра на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. каждого ребенка, 5-6 кубиков.
– 112 с. Занятие №20, стр.56
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Снежки 6-8 шт., шайба и
в детском саду:
Подготовительная клюшка на подгруппу детей,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. санки.
– 112 с. Занятие №21, стр.56
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Скакалка на каждого ребенка, 2
в детском саду:
Подготовительная гимнастические
скамейки,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мешочки для метания на
– 112 с. Занятие №22, стр.57
подгруппу детей, шнур.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Скакалка на каждого ребенка, 6в детском саду:
Подготовительная 8 кубиков (набивных мячей), 2
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастические скамейки, 6-8
– 112 с. Занятие №23, стр.58
обручей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Ледяная дорожка, санки.
в детском саду:
Подготовительная
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– 112 с. Занятие №24, стр.58
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая
скамейка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. набивные мячи 4-5 шт., мячи на
– 112 с. Занятие №25, стр.59
подгруппу
детей,
короткие
шнуры6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обруч на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая
скамейка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. кубики (мячи, кегли), мяч
– 112 с. Занятие №26, стр.60
большого диаметра.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки, клюшки на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, шайба на пару детей.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №27, стр.60
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Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. большого
диаметра
на
– 112 с. Занятие №28, стр.61
подгруппу детей, шнур.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
кубики
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (набивные мячи) 5-6шт., мячи
– 112 с. Занятие №29, стр.62
большого
диаметра
на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки,
клюшки на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, шайба на пару детей.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №30, стр.62
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая стенка, мячи на
в детском саду:
Подготовительная подгруппу
детей,
2
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастические скамейки, 6
– 112 с. Занятие №31, стр.63
мешочков для метания, 2
обруча.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая стенка, мячи на
в детском саду:
Подготовительная подгруппу
детей,
2
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастические
скамейки,
– 112 с. Занятие №32, стр.64
набивные мячи 3-4шт., 6
мешочков для метания.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Санки клюшки и шайба на
в детском саду:
Подготовительная подгруппу детей.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №33, стр.64
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, 5-6 набивных
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мячей,
гимнастическая
– 112 с. Занятие №34, стр.65
скамейка, обручи 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая
стенка,
– 112 с. Занятие №35, стр.66
гимнастическая
скамейка,
мешочки для метания на
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 кубика разного цвета.
в детском саду:
Подготовительная
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №36, стр.66
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли и кубики 6-8 шт., мячи
в детском саду:
Подготовительная малого диаметра на каждого
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ребенка,
гимнастическая
– 112 с. Занятие №1, стр.72
скамейка, мячи малого диаметра
на подгруппу детей, 3-4 мяча
большого диаметра.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли и кубики 6-8 шт., мячи
в детском саду:
Подготовительная малого диаметра на каждого
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. ребенка,
гимнастическая
– 112 с. Занятие №2, стр.73
скамейка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнуры, 3-4 мяча малого
в детском саду:
Подготовительная диаметра.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
268

II неделя

II неделя

II неделя

III неделя

III неделя

III неделя

IV неделя

IV неделя

IV неделя

Апрель

I неделя

I неделя

I неделя

– 112 с. Занятие №3, стр.73
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, короткая скакалка и
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мячи
среднего
и
малого
– 112 с. Занятие №4, стр.74
диаметра на подгруппу детей,
шнур, 2 стойки.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия По 2 флажка на каждого
в детском саду:
Подготовительная ребенка, 2 шнура длиной 3 м.,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. мячи большого диаметра на
– 112 с. Занятие №5, стр.75
подгруппу
детей,
гимнастическая скамейка.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мяч
большого
диаметра,
в детском саду:
Подготовительная шнурок (ленточка).
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №6, стр.75
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, мешочки для
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. метания 6шт., гимнастическая
– 112 с. Занятие №7, стр.76
скамейка, 2 обруча диаметром
50 см.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая
палка
на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, мешочки для
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. метания 6шт., гимнастическая
– 112 с. Занятие №8, стр.78
скамейка, кубики 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра 3-4
в детском саду:
Подготовительная шт., 2 шнура длиной 3м., обруч.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №9, стр.78
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастическая стенка, , мячи
в детском саду:
Подготовительная большого
диаметра
на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. подгруппу детей, набивные
– 112 с. Занятие №10, стр.79
мячи 6-8шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Шнур, 2 стойки, 2 мяча
в детском саду:
Подготовительная большого диаметра, короткие
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. скакалки на подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №11, стр.80
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 мяча большого диаметра,
в детском саду:
Подготовительная скакалка.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №12, стр.80
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (на 2 меньше количества
в детском саду:
Подготовительная детей), мячи малого диаметра на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. каждого
ребенка,
– 112 с. Занятие №13, стр.81
гимнастическая скамейка, 2
шнура длиной 4-5 м.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кубики (на 2 меньше количества
в детском саду:
Подготовительная детей), мячи малого диаметра на
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. каждого
ребенка,
– 112 с. Занятие №14, стр.82
гимнастическая
скамейка,
мешочки для метания, короткая
скакалка на подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Набивные мячи 6-8 шт., 6-8
в детском саду:
Подготовительная плоских обручей.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
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– 112 с. Занятие №15, стр.82
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная мячи большого диаметра и
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. кубики на подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №16, стр.83
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка, 2
в детском саду:
Подготовительная стойки, шнур, 2 мяча большого
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 диаметра.
– 112 с. Занятие №17, стр.84
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная подгруппу детей, мешочки для
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. метания на каждого ребенка.
– 112 с. Занятие №18, стр.84
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мешочки для метания 6-8 шт.,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая
скамейка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. кубики
(кегли)
5-6
шт.,
– 112 с. Занятие №19, стр.84
набивные мячи 6-8 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мешочки для метания 6-8 шт.,
в детском саду:
Подготовительная кубики (кегли) 5-6 шт., короткие
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. скакалки на подгруппу детей.
– 112 с. Занятие №20, стр.86
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли (кубики, набивные мячи)
в детском саду:
Подготовительная 6-8 шт., яма с песком, мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. большого
диаметра
на
– 112 с. Занятие №21, стр.86
подгруппу детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 кубика разного цвета,
в детском саду:
Подготовительная гимнастические скамейки, мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. малого или среднего диаметра
– 112 с. Занятие №22, стр.87
на
подгруппу
детей,
5-6
кубиков, мешочки для метания
4-5 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3-4 кубика разного цвета,
в детском саду:
Подготовительная гимнастические скамейки, 5-8
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. шнуров, мячи на подгруппу
– 112 с. Занятие №23, стр.88
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 2 мяча большого диаметра.
в детском саду:
Подготовительная
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №24, стр.88
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая скамейка, мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. малого диаметра и мешочки для
– 112 с. Занятие №25, стр.88
метания на подгруппу детей,
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи на каждого ребенка,
в детском саду:
Подготовительная гимнастическая скамейка, мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. малого диаметра на подгруппу
– 112 с. Занятие №26, стр.89
детей, 6-8 кубиков.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная подгруппу
детей,
2
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастические
скамейки,
– 112 с. Занятие №27, стр.90
короткая скакалка на подгруппу
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, 3 обруча.
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группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №28, стр.90
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мячи большого диаметра на
в детском саду:
Подготовительная каждого ребенка, мешочки для
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. метания 6шт., кубики 6-8 шт.
– 112 с. Занятие №29, стр.91
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Обручи 12-16шт., кубики 8-10
в детском саду:
Подготовительная шт., мячи большого диаметра и
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. короткие скакалки на подгруппу
– 112 с. Занятие №30, стр.92
детей.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мешочки для метания 6шт., 2
в детском саду:
Подготовительная гимнастические скамейки, кегли
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. (кубики) – 8шт.
– 112 с. Занятие №31, стр.92
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Мешочки для метания 6шт.,
в детском саду:
Подготовительная шнур, кубики (кегли) 8-10 шт.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №32, стр.93
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Кегли и кубики 4-6 шт., 3-4 мяча
в детском саду:
Подготовительная большого диаметра, шнур.
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 112 с. Занятие №33, стр.93
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
палки
на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая
стенка,
2
– 112 с. Занятие №34, стр.95
гимнастические скамейки, 3-4
кубика, кегли 5-6 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия Гимнастические
палки
на
в детском саду:
Подготовительная каждого
ребенка,
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. гимнастическая
скамейка,
– 112 с. Занятие №35, стр.96
кубики 8-10 шт., мешочки для
метания 2 шт.
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 3 цветных кубика, 3 мяча
в детском саду:
Подготовительная большого
диаметра,
мячи
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. среднего диаметра на подгруппу
– 112 с. Занятие №36, стр.96
детей, короткие скакалки на
подгруппу детей.
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Возраст

Формы

Способы

Методы

Средства

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1,5-2
года

Совместная
деятельность
взрослого и
детей(образователь
ная деятельность
во время
режимных
моментов)

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Организация игровых
развивающих ситуаций.
Инсценировки с игрушками
Культурно-гигиенические
процедуры. Беседы. Чтение
стихов, потешек, сказок.
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций.
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См.«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

Самостоятельная
деятельность детей
2-3 года

Совместная
Групповая,
деятельность
подгрупповая,
взрослого и
индивидуальная
детей(образователь
ная деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Организация игровых
развивающих ситуаций.
Инсценировки с игрушками
Культурно-гигиенические
процедуры. Беседы. Чтение
стихов, потешек, сказок.
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций.

См.«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

3-4 года

Совместная
Групповая,
деятельность
подгрупповая,
взрослого и
индивидуальная
детей(образователь
ная деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Организация игровых
развивающих ситуаций
Инсценировки с игрушками
Культурно-гигиенические
процедуры Беседы. Чтение
стихов, потешек, сказок.
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций

См.

Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Игровые ситуации. Игрыимитации. Игры-ситуации.
Дидактические игры. Различные
виды трудовой деятельности.
Наблюдения. Рассматривание
сюжетных картинок,
иллюстраций. Просмотр
презентаций, видео,
мультфильмов Чтение
произведений нравственного
характера. Обсуждение событий
поступков

См.

Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Организация проблемнопрактических и проблемноигровых ситуаций. Различные
виды трудовой деятельности.
Сотрудничество детей в
совместной деятельности.
Сюжетно-ролевые и
театрализованные игры.
Продуктивная деятельность на
социальные темы.
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций.
Просмотр презентаций, видео,
мультфильмов. Этические
беседы. Чтение литературы
нравственного характера.

См.

4-5 лет

5-6 лет
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«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

Обсуждение событий поступков.
6-7 лет

Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Организация проблемнопрактических и проблемноигровых ситуаций. Различные
виды трудовой деятельности.
Сотрудничество детей в
совместной деятельности.
Сюжетно-ролевые и
театрализованные игры.
Продуктивная деятельность на
социальные темы.
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций.
Просмотр презентаций, видео,
мультфильмов. Этические
беседы. Чтение литературы
нравственного характера.
Обсуждение событий поступков.

См.«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

Образовательная область «Познавательное развитие»
1,5-2
года

Организованная
образовательная
деятельность
«Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи»,
«Игры-занятия с
дидактическим
материалом»

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

2-3 года

Организованная
Групповая,
образовательная
подгрупповая,
деятельность
индивидуальная
«Ознакомление с
природой»,
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей(образователь
ная деятельность

Наблюдения. Дидактические и
настольные игры.Игровые
ситуации с предметами.

См.

Наблюдения,
экспериментирование,
дидактическая игра, обсуждение
познавательных книг, детских
энциклопедий, рассматривание и
обсуждение предметов, игрушек,
рассказ воспитателя,
изготовление предметов для игр
познавательно-исследовательской
деятельности, ситуативный
разговор, исследовательская
деятельность, моделирование,
проектирование

См.
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«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

во время
режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
3-4 года

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление с
природой»,
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Наблюдения,
экспериментирование,
дидактическая игра, обсуждение
познавательных книг, детских
энциклопедий, рассматривание и
обсуждение предметов, игрушек,
обследование, рассказ
воспитателя, изготовление
предметов для игр познавательноисследовательской деятельности,
ситуативный разговор,
исследовательская деятельность.

См.

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Наблюдения,
экспериментирование,
дидактическая игра, обсуждение
познавательных книг, детских
энциклопедий, рассматривание и
обсуждение предметов, игрушек,
рассказ воспитателя,
изготовление предметов для игр.
Труд в уголке природе, огороде,
цветнике, познавательноисследовательская деятельность,
ситуативный разговор,
коллекционирование.

См.

«Формирование
элементарных
математических
представлений
«Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
4-5 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление с
природой»,
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений
«Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
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«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
5-6 лет

6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление с
природой»,
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений
«Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Наблюдения,
экспериментирование,
дидактическая игра, чтение и
обсуждение познавательных книг,
детских энциклопедий.
Рассматривание и обсуждение
предметов, игрушек, рассказ
воспитателя. Изготовление
предметов для игр познавательноисследовательской деятельности.
Ситуативный разговор.
Коллекционирование.
Исследовательская деятельность.
Моделирование. Проектирование.
Использование сенсорных
эталонов.

См.

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление с
природой»,
«Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением»,
«Формирование
элементарных
математических
представлений
«Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Наблюдения,
экспериментирование,
дидактическая игра, чтение и
обсуждение познавательных книг,
детских энциклопедий.
Рассматривание и обсуждение
предметов, игрушек, рассказ
воспитателя. Изготовление
предметов для игр познавательноисследовательской деятельности.
Ситуативный разговор.
Коллекционирование.
Исследовательская деятельность.
Моделирование. Проектирование.
Использование сенсорных
эталонов.

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»
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«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
Образовательная область «Речевое развитие»
1,5-2
года

Организованная
образовательная
деятельность
«Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи»

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

2-3 года

Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

3-4 года

4-5 лет

Инсценировка потешек,
небольших стихов.
Подвижные игры с текстом.
Чтение художественной
литературы, игровые ситуации со
словом.
Объяснение во время игр с
предметами, игрушками.
Беседы во время рассматривания
иллюстраций.
Инсценировка потешек,
небольших стихов.
Подвижные игры с текстом.
Чтение художественной
литературы, игровые ситуации со
словом.
Объяснение во время игр с
предметами, игрушками.
Беседы во время рассматривания
иллюстраций.

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Инсценировка потешек,
небольших стихов.
Подвижные игры с текстом.
Чтение художественной
литературы, игровые ситуации со
словом.
Объяснение во время игр с
предметами, игрушками.
Беседы во время рассматривания
иллюстраций.

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Инсценировка потешек,
небольших стихов.
Игровые проблемные ситуации.
Подвижные игры с текстом.
Чтение художественной

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»
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См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

5-6 лет

деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей
Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Самостоятельная
деятельность детей

6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

литературы, игровые ситуации со
словом.
Объяснение во время игр с
предметами, игрушками.
Обследование игрушек и
предметов. Чтение текстов по
ролям. Беседы во время
рассматривания иллюстраций.
Игры дидактические, с
элементами движения, сюжетноролевые, театрализованные,
драматизации. Ситуации общения
Викторины, КВН, конкурсы.
Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов,
рассматривание и обсуждение
картин и иллюстраций.
Инсценирование и драматизация
отрывков из сказок. Разучивание
стихов, скороговорок,
чистоговорок. Рассматривание и
обсуждение предметных и
сюжетных картинок,
иллюстраций.
Проектирование.
Словотворчество.
Сочинительство. Чтение. Речевое
стимулирование (повторение,
объяснение, обсуждение,
побуждение, напоминание,
уточнение). Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Артикуляционная гимнастика.
Продуктивная деятельность.
Пересказ по картине, серии
сюжетных картин, без опоры на
наглядность.
Игры дидактические, с
элементами движения, сюжетноролевые, театрализованные,
драматизации. Ситуации
общения.
Викторины, КВН, конкурсы.
Просмотр и обсуждение
мультфильмов, видеофильмов рассматривание и обсуждение
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См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

1,5-2
года

2-3 года

картин и иллюстраций.
Инсценирование и драматизация
отрывков из сказок, разучивание
стихов, скороговорок,
чистоговорок. Рассматривание и
обсуждение предметных и
сюжетных картинок,
иллюстраций. Проектирование,
словотворчество, сочинительство.
Чтение. Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение).
Хороводные игры, пальчиковые
игры. Артикуляционная
гимнастика. Продуктивная
деятельность. Пересказ по
картине, серии сюжетных картин,
без опоры на наглядность.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Организованная
Групповая,
Игры (дидактические,
образовательная
подгрупповая,
музыкальнодеятельность
индивидуальная дидактические, игры с пением,
«Игры-занятия со
имитационные).
строительным
Игровые упражнения на развития
материалом»,
певческого дыхания, развития
«Музыкальное»
слуха, музыкально-ритмические
движения.
Продуктивные виды
деятельности,
в том числе конструктивномодельная.
Организованная
Групповая,
Игры (дидактические,
образовательная
подгрупповая,
музыкальнодеятельность
индивидуальная дидактические, игры с пением,
«Музыка»,
хороводные, имитационные).
«Рисование»,
Игровые упражнения на развития
«Лепка»
певческого дыхания, развития
Совместная
слуха, музыкально-ритмические
деятельность
движения.
взрослого и детей
Продуктивные виды
(образовательная
деятельности,
деятельность во
в том числе конструктивновремя режимных
модельная.
моментов)
Рассматривание иллюстраций к
Самостоятельная
произведениям детской
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См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

деятельность детей
3-4 года

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»,
«Аппликация»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

4-5 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»,
«Аппликация»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

5-6 лет

Организованная

Групповая,

литературы.
Досуги и праздники.
Игры (дидактические,
музыкальнодидактические, игры с пением,
хороводные, имитационные).
Игровые упражнения на развития
певческого дыхания, развития
слуха, музыкально-ритмические
движения.
Продуктивные виды
деятельности,
в том числе конструктивномодельная.
Привлечение детей к
оформлению
помещений к праздникам.
Привлечение детей к участию в
создании РППС (декорации,
оформление сюжетно-ролевых
игр
и т.д.).
Беседы. Игры (дидактические,
музыкально-дидактические, игры
с пением, хороводные,
имитационные). Игровые
упражнения на развития
певческого дыхания, развития
слуха, музыкально-ритмические
движения. Слушание
музыкальных сказок. Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов. Продуктивные виды
деятельности, в том числе
конструктивно-модельная.
Рассматривание чертежей и схем
Привлечение детей к
оформлению
помещений к праздникам
-привлечение детей к участию в
создании РППС (декорации,
оформление сюжетно-ролевых
игр
и т.д.).
Рассматривание и обсуждение
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См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.

6-7 лет

образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»,
«Аппликация»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

подгрупповая,
индивидуальная

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»,
«Аппликация»
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

произведений искусства.
(репродукций картин, игрушек,
изделий народно-прикладного
творчества). Игры
(дидактические, музыкальнодидактические, игры с пением,
хороводные, имитационные).
Игровые упражнения на развития
певческого дыхания, развития
слуха, музыкально-ритмические
движения. Слушание
музыкальных сказок. Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов. Экспериментирование с
художественными материалами и
инструментами.
Экспериментирование со звуком.
Рассматривание чертежей и схем.
Привлечение детей к
оформлению
помещений к праздникам.
Привлечение детей к участию в
создании РППС (декорации,
оформление сюжетно-ролевых
игр
и т.д.).
Игры (дидактические,
музыкальнодидактические, игры с пением,
хороводные, имитационные).
Игровые упражнения на развития
певческого дыхания, развития
слуха, музыкально-ритмические
движения. Слушание
музыкальных сказок. Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских музыкальных
фильмов. Экспериментирование с
художественными материалами и
инструментами.
Экспериментирование со звуком.
Рассматривание чертежей и схем
привлечение детей к оформлению
помещений к праздникам.
Привлечение детей к участию в
281

«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

1,5-2
года

2-3 года

3-4 года

создании РППС (декорации,
оформление сюжетно-ролевых
игр
и т.д.)
Образовательная область «Физическое развитие»
Организованная
Групповая,
Беседа. Рассказ воспитателя.
образовательная
подгрупповая,
Рассматривание иллюстраций.
деятельность
индивидуальная Просмотр мультфильмов,
«Развитие
презентаций.
движений»
Чтение художественной
Совместная
литературы.
деятельность
Физкультминутки.
взрослого и детей
Пальчиковая гимнастика.
(образовательная
Утренняя гимнастика после сна.
деятельность во
Досуги.
время режимных
Игры и упражнения под музыку.
моментов)
Игры имитации.
Самостоятельная
Подвижная игра большой, малой
деятельность детей
подвижности.
День здоровья.
Организованная
Групповая,
Беседа. Рассказ воспитателя.
подгрупповая,
образовательная
индивидуальная Рассматривание иллюстраций.
деятельность
Просмотр мультфильмов,
«Физическая
презентаций.
культура» (в
Чтение художественной
помещении)
литературы.
Совместная
Физкультминутки.
деятельность
Пальчиковая гимнастика.
взрослого и детей
Утренняя гимнастика после сна.
(образовательная
Досуги.
деятельность во
Игры и упражнения под музыку.
время режимных
Игры имитации.
моментов)
Подвижная игра большой, малой
Самостоятельная
подвижности.
деятельность детей
День здоровья.
Организованная
Групповая,
Беседа, разговор.
образовательная
подгрупповая,
Рассказ воспитателя.
деятельность
индивидуальная Решение проблемных ситуаций.
«Физическая
Рассматривание иллюстраций.
культура» (в
Просмотр видеофильмов,
помещении)
мультфильмов, презентаций.
Совместная
Чтение художественной и
деятельность
энциклопедической литературы.
взрослого и детей
Игры (дидактические, сюжетно(образовательная
ролевые, театрализованные,
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См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

4-5 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» (в
помещении)
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

5-6 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» (в
помещении)
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

подвижные). Дидактические игры
с элементами движений,
физкультминутки. Утренняя
гимнастика после сна. Досуги.
Игры-эстафеты. Спортивные
игры.
Праздники. Игры и упражнения
под музыку. Подвижная игра
большой, малой подвижности и с
элементами
спортивных игр. День здоровья.
Беседа, разговор.
Рассказ воспитателя.
Решение проблемных ситуаций.
Рассматривание иллюстраций.
Просмотр видеофильмов,
мультфильмов, презентаций.
Чтение художественной и
энциклопедической литературы.
Игры (дидактические, сюжетноролевые, театрализованные,
подвижные). Дидактические игры
с элементами движений,
физкультминутки. Утренняя
гимнастика после сна. Досуги.
Игры-эстафеты. Спортивные
игры.
Праздники. Игры и упражнения
под музыку. Подвижная игра
большой, малой подвижности и с
элементами
спортивных игр. День здоровья.
Беседа, разговор.
Рассказ воспитателя.
Решение проблемных ситуаций.
Рассматривание иллюстраций.
Просмотр видеофильмов,
мультфильмов, презентаций.
Чтение художественной и
энциклопедической литературы.
Игры (дидактические, сюжетноролевые, театрализованные,
подвижные). Дидактические игры
с элементами движений,
физкультминутки. Утренняя
гимнастика после сна. Досуги.
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См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

деятельность детей

6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» (в
помещении)
Совместная
деятельность
взрослого и детей
(образовательная
деятельность во
время режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Игры-эстафеты. Спортивные
игры.
Праздники. Игры и упражнения
под музыку. Подвижная игра
большой, малой подвижности и с
элементами
спортивных игр. День здоровья.
Беседа, разговор.
Рассказ воспитателя.
Решение проблемных ситуаций.
Рассматривание иллюстраций.
Просмотр видеофильмов,
мультфильмов, презентаций.
Чтение художественной и
энциклопедической литературы.
Игры (дидактические, сюжетноролевые, театрализованные,
подвижные). Дидактические игры
с элементами движений,
физкультминутки. Утренняя
гимнастика после сна. Досуги.
Игры-эстафеты. Спортивные
игры.
Праздники. Игры и упражнения
под музыку. Подвижная игра
большой, малой подвижности и с
элементами
спортивных игр. День здоровья.

См.
«Перечень
средств
обучения и
воспитания»

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
Виды деятельности

Формы работы

Игровая

Игровые ситуации, игры с правилами
(дидактические, подвижные, народные), самодеятельные игры
(сюжетные, сюжетно- ролевые, театрализованные, конструктивные).
Беседы, речевые проблемные ситуации,
составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание
загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные
разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги.
Наблюдения, экскурсии, решение проблемных
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры.
Рассказывание, чтение, обсуждение,
разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации,

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Восприятие
художественной
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литературы и
фольклора
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Конструирование

Изобразительная
Музыкальная

Двигательная

театрализованные игры, различные виды театра.
Поручения (в т. ч. подгрупповые) познавательные
опыты и задания, дежурства, практико- ориентированные
индивидуальные и коллективные проекты, совместный (коллективный)
труд.
Игры-конструирования из конструкторов,
модулей, бумаги, природного и иного материала на основе модели,
условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и
режиссерские игры.
Мастерская, творческие проекты эстетического
содержания, студия, кружок.
Слушание, исполнение, игра на детских
музыкальных инструментах, ритмика и танцы, музыкальные
импровизации, музыкально- дидактические и подвижные игры под
музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.
Утренняя гимнастика, подвижные игры с
правилами, народные подвижные игры, игровые упражнения,
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники,
эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале

Средства реализации Программы
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания (см. в
Организационном разделе)

2.3 Особенности образовательной деятельности разных
видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует
обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. Особенностью
организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. Основной
единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма
совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так
и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных
видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в
процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и
делать выводы.
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей,
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий
своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных
моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в
новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного
творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности,
который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой
игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие
субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием
детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского
сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании
непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр
и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок
времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
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странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития
ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 








индивидуальные игры и игры с небольшими
подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,

музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества,
гуманных проявлений, заботы о малышах
 в детском саду, проявлений эмоциональной
отзывчивости к взрослым и сверстникам;

  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 








беседы и разговоры с детьми по их интересам;



рассматривание
 дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания;

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;



двигательную деятельность детей, активность которой
зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.



Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:












Наблюдение. В младшей группе продумываются 5-6 вопросов, в старшей группе – 8-10
вопросов;
 используются приемы активизации детей (потрогать, рассмотреть, организуются
опыты).
Подвижные игры – это кульминация прогулки, в младшей группе 2-3
 п/и, в старшей группе – 3-4 п/и.
Проводятся игры высокой подвижности, увеличивается дозировка.
Индивидуальная работа (в холодный период года проводится индивидуальная
работа по физическому

развитию, в теплый период – по другим разделам программы).

Самостоятельная деятельность (выносится материал по сезону: летом организуются игровые
зоны, зимой выносятся санки; самостоятельной
деятельности отводится 1 час 20 мин.,

организуется сюжетно-ролевая игра).
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Трудовые поручения (в младшей
 группе – индивидуальные поручения, в старшей группе –
коллективная деятельность).

Особенности организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ:
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях
созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметнопространственной среды.
Условия самостоятельной деятельности детей:












обеспечение каждому ребенку возможности выбора деятельности по интересам;



обеспечение каждому
ребенку возможности взаимодействия со сверстниками или индивидуальной

деятельности;

создание проблемных
 ситуаций и разнообразных задач, направленных на самостоятельное
решение ребенком;
обеспечение возможности на уровне самостоятельности освоить
(закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на
современном этапе – это не только повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей
дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм работы с детьми, таких как
проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение.
Вид
образовательной
деятельности
Проектная
деятельность

Особенности

Использование метода проектов позволяет
формировать активную,
самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать
устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт
деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и
ценности. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях детского сада и семьи: помогает получить ребенку
ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов.
Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для
других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая
стимулирует его личностный рост и самореализацию. Возрастающая
динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска
новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах.
Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.
Проектная деятельность помогает выйти
за пределы
культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно
проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую
инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.
Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения
между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники
проектной
деятельности
приобретают
опыт
продуктивного
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взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к
различным сторонам реальности. Проект как способ организации
жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью,
соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением
активности детей в образовательном процессе.
Проблемнопоисковое обучение

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом,
когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых
для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих
интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс
ее решения происходит в совместной деятельности воспитателя и детей:
педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в
форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность
сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы,
которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных
знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем
рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои
мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят.
Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает
удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется
уверенность в собственной компетенции.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер. Культурные практики:
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
2) Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
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3) Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
4) Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
5) Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
6) Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.
7)
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам. Поддержка инициативы является условием, необходимым для создания социальной
ситуации развития детей. Развитие детской инициативы и самостоятельности осуществляется в
разных видах образовательной деятельности: игровая; коммуникативная; познавательноисследовательская; восприятие литературы и фольклора; продуктивная; музыкальная; двигательная;
элементарная трудовая.
Развитие самостоятельности:
Первая ступень – ребенок действует в обычных для него условиях, в которых вырабатывались
основные привычки, без напоминания и помощи взрослых (моем руки до и после еды; говорим
«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»; убирать игрушки на место; наводить
порядок в комнате и т. д.).
Вторая ступень – ребенок самостоятельно использует привычные способы действия в новых,
необычных, но близких и однородных ситуациях (навести порядок в группе; подмести пол у
бабушки и т. д.).
Третья ступень – возможен далекий перенос. Правила освоены и ребенок ими пользуется в любой
ситуации.
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Характерные черты развитой самостоятельности:



умение выполнять работу по собственной инициативе, замечать необходимость
тех или иных действий

(полить цветы, если земля сухая; увидев беспорядок, устранить его);

  умение выполнять работу без посторонней помощи, без постоянного контроля взрослого; 








сознательность
 действий, наличие элементарного планирования (умение понять цель работы, предвидеть ее
результат);

умение давать 
достаточно адекватную оценку своей работе, осуществлять элементарный
самоконтроль;
умение переносить известные способы действия в новые условия.



Инициатива и самостоятельность у детей дошкольного возраста формируется постепенно, одна за
другой.
Способы и направления поддержки детской инициативы:






Совместная деятельность взрослого с детьми,
 основанная на поиске вариантов решения проблемной
ситуации, предложенной самим ребенком.
Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого
и детей – опыты и

экспериментирование, моделирование, коллекционирование.

  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 






Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира

и живой природы.
Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.





Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам.
Условия, необходимые для развития инициативы детей:

  Развивающая предметно-пространственная среда.
















Учет индивидуальных особенностей и интересов детей в содержании развивающей среды.

Демократический стиль общения воспитателя с детьми.

Развитие умений детей осуществлять выбор деятельности.



Осведомленность родителей о жизни ребенка в детском саду (интересы, успехи, затруднения).




Виды и направления детской инициативы:




Творческая инициатива
– включенность ребенка в сюжетную игру, индивидуальные выставки,
коллекционирование.

  Продуктивная деятельность – рисование, лепка, конструирование, моделирование. 






Коммуникативная инициатива – взаимодействие со сверстниками.



Познавательная
инициатива – эспериментирование, познавательно-исследовательская

деятельность.

Проявления детской инициативы в разном возрасте:





1,5-2 года. Приоритетной сферой инициативы – активное самостоятельное
передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:



Побуждать 
детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, качества и назначение
предметов;

  Направлять поисковую деятельность детей;







Поддерживать интерес к познанию
окружающей действительности с помощью создания проблемных
ситуаций, развивающих игрушек;

Создавать разнообразную, часто-сменяемую развивающую предметно-пространственную среду;
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Обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях — тактильной,
двигательной, слуховой,
зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую

активность ребенка;
Поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в области
самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения со
взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы,
всегда предоставляя ребенку
необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;
Активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной
коммуникации, стимулировать
речевую активность детей, поддерживать становление

инициативной речи.
2-3 года. Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение.



Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:















Создатьусловия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов и действий
с ними;
Стимулировать познавательную активность ребенка;
Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении
элементарных
правил поведения, ощущения успешности в деятельности и развития позитивного
образа «Я»;
Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия;
Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности (инициативное
целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, достижение результата);
Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности;
самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении.





3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:



  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
















Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;



  Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;

В ходе образовательной деятельности и в повседневной
 жизни терпимо относиться к затруднениям

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;






Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти
 продукты.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
 найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;



Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

292





4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы:







Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
Создать условия
 и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»);

  Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;
  Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 










Негативные
 оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у
группы;

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры
 определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность;
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет 
играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми;

  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;

Побуждать детей формировать и
выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не





навязывая им мнения взрослых;

Привлекать детей к планированию жизни группы на день.





5-6 лет. Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное общение.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:




Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече; использовать ласку и теплое
слово для выражения своего отношения к ребенку;

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;





Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то;

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 













При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;



Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;



Создавать условия и
выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности
детей по интересам.

6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение.



Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:







Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы. Рассказыватьдетям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности;
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Создавать ситуации, позволяющие ребенку
реализовать свою компетентность, обретая уважение и

признание взрослых и сверстников;

  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 










Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;





Привлекать детей к планированию
жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их

пожелания и предложения;



Создавать условия и выделять время
 для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

Задачи педагога для стимуляции инициативы творческой активности детей:






Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность
со стороны педагога, его отказ от

высказывания оценок и критики в адрес ребенка.



Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными,
новыми для него, предметами и

стимулами с целью развития его любознательности.

  Поощрение высказывания оригинальных идей.






Использование личного примера творческого подхода к решению проблем.





Обеспечение возможностей для упражнения и практики.Широкое использование вопросов дивергентного
типа применительно к самым разнообразным областям.

  Предоставление детям возможности активно задавать вопросы.




Планомерное обогащение жизненного опыта детей.



  Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им игрового опыта.






Своевременное изменение
 предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и
игрового опыта детей.

Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к
самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения
игровых задач,

способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с
семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные представители) – основные
участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника,
определяющая путь развития его личности. Основная цель взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. Задачи,
решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:


 Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ.





Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.

Возрождение традиций семейного воспитания.

Повышение педагогической культуры родителей.





Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:






Сотрудничество – общение на равных, где ни однойиз сторон взаимодействия не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на

основании социальной перцепции и с помощью общения.
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:

  Открытость МБДОУ для семьи.









Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.



Создание единой
 развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и
детском саду.
Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников

Направления взаимодействия



Формы взаимодействия

Изучение семьи, запросов, уровня
психолого - педагогической
компетентности,семейных
ценностей



Информирование родителей


Визитная карточка учреждения;

Информационные стенды;

Выставки детских работ;

Личные (индивидуальные) беседы;

Общение по телефону или через сайт ДОУ;

Индивидуальные записки;

Родительские собрания.

Общение по электронной почте;

Объявления;


Консультирование родителей



Социологическое обследование по определению

социального статуса и микроклимата семьи;
(администрация,
воспитатели,
специалисты);



Беседы


Анкетирование;

Проведение мониторинга потребностей семей в

дополнительных услугах.

Просвещение
родителей

и

Памятки.

Консультации

по

различным
семейное,

вопросам
очное

(индивидуальное,
консультирование).
обучение По запросу родителей или по выявленной проблеме:



семинары-практикумы;


мастер-классы;

приглашения специалистов;

официальный сайт организации;

персональные сайты педагогов или персональные



web страницы в сети Интернет;
подготовка и организация музейных экспозиций в

ДОУ;


папки-передвижки;


Совместная деятельность ДОУ и
семьи



папки-раскладушки.

Дни открытых дверей;


организация совместных праздников;

совместная проектная деятельность;

выставки семейного творчества.

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников.
Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и
потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, семейные гостиные, фестивали,
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семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки,
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр.
Форма образования взрослых

Содержание

Семейные праздники

Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни
страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей
и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в
детском саду.
Семейный праздник в детском саду — это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю
какого-либо события. Таким особым днем может стать День
матери, Новый год, День Победы, Международный День
семьи.
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми
раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше
чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся
родители.

Семейный театр

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые
возможности для развития театрализованной деятельности
детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр
в детском саду как творческое объединение нескольких семей
и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя).

Проектная деятельность

Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в
развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам,
воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить
усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и
родителей, на развитие ответственности, инициативности.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
Физкультурно-оздоровительная работа
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В ДОУ необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию
организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала следует
осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих
мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их
индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание;
приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать
пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный
двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 %
от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных
подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми
имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у детей интерес к
физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в
свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В
процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить
физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Иные характеристики содержания программы:
Физкультурно-оздоровительная работа
Время
проведения
До завтрака

Вид
оздоровления
(ответственный)
Кварцевание
групп
(воспитатель)

Возраст
1,5 - 3 лет
3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Ежедневно до прихода детей в течение 15 минут

Утренняя
гимнастика
(воспитатель)

Ежедневно по комплексам соответственно возрасту.
1 комплекс на 2 недели.

Во время и

Проветривание

Ежедневно

между ООД

Физкультминутки
(воспитатель)

Ежедневно с сентября по май по 1-2 упражнения для
младших и 3-4 для средних и старших

Физкультурные
занятия
(воспитатель)
В период
прогулки

8-10 минут

15 минут

Кварцевание
групповых
помещений и
залов (пом.

20 минут

25 мин.
1 занятие в
неделю на
воздухе

Ежедневно в течении 15 минут
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30 мин.
1 занятие в
неделю на
воздухе.

После сна

воспитателя)
Подвижные игры
на воздухе
(воспитатель)
Гимнастика после
сна
«Пробуждение»
(воспитатель)

Ежедневно 8-10 минут
Ежедневно с применением
упражнений из комплексов дыхательной
гимнастики, самомассажа, комплексов для осанки и
профилактики плоскостопия.

Режим двигательной активности
Формы работы

ООД по ОО
«Физическое
развитие»

Вид
деятельности
В помещении

На улице

ООД по ОО
«Художественноэстетическое
развитие»
(музыка)

В помещении

Физкультурно-

Утренняя

Условия
организации
Оборудование
зала (спорт
инвентарь).
Спортивный
уголок в
группах.
Игрушки и
пособия,
побуждающие
ребенка к
движению
Прогулочные
площадки.
Оборудование
спортивной
площадки.
Выносной
спорт.
инвентарь
Оборудование
зала.
Музыкальный
уголок в
группах.
Игрушки и
пособия,
побуждающие
ребенка к
движению.
Музыкальное
сопровождение
Атрибуты
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Длительность (мин)
1,5 3 лет

3-4
4-5
5-6
лет
лет
лет
3 раза в неделю

8-10
мину
т

15
мин
ут

8-10
мину
т

25
мин.

30
мин.

1
занят
ие в
недел
ю на
возду
хе. 25
мин.
2 раза в неделю

1
занят
ие в
недел
ю на
возду
хе. 30
мин.

15
мин
ут

20
мин
ут

6-7
лет

20
мин
ут

25
мин.

Ежедневно.

30
мин.

оздоровительная
работа в режиме
дня

гимнастика

спорт.зала.
Музыкальное
сопровождение

Прогулка

Прогулочные
площадки,
выносной
материал,
игрушки и
пособия,
побуждающие
ребенка к
движению

5-6 6-8
мин. мин.
Из
Из
5-6 6-7
ОРУ ОРУ

8-10
мин.
Из 6-8
ОРУ

10-12
мин.
Из 810
ОРУ

Ежедневно 3-4 часа

Подвижные и
спортивные
игры

Картотека игр. Ежедневно 2 раза ( утром и вечером)
Атрибуты.
15- 2025-30
30-40
Музыкальное 10-15
мин.
20
25
мин.
мин.
сопровождение
мин. мин.

Пальчиковая
гимнастика

Картотека игр.
Атрибуты.
Музыкальное
сопровождение
Картотека.
Групповая
комната,
спальня,
дорожки
здоровья,
музыкальное
сопровождение
Картотека игр.
Атрибуты.
Музыкальное
сопровождение

Гимнастика
после сна

Физкультминутки в
середине
статистической
ООД
Активный отдых

5
мин.
Из 34
ОРУ

Физкультурный
досуг

Физкультурный

1 раз в день утром 3-4 мин.

-
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5-10
мин.

5-10
мин.

3-5 ежедневно в зависимости от
вида и содержания ООД

Конспект
досуга
10-15
Атрибуты
мин.
Музыкальное
сопровождение
Конспект
праздника

5
5-7
мин. мин.

-

1 раз в месяц
1520
20 мин.
мин.
-

30-40
мин.
2 раза в год

40
мин.

праздник

Самостоятельная
двигательная
деятельность
(самостоятельное
использование
спортивного
инвентаря,
самостоятельные
подвижные и
спортивные игры)

Атрибуты
Музыкальное
сопровождение

Прием детей
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Самостоятельная
двигательная
активность,
подвижные игры
вечером

Ежедневно

Ежедневно

Модель закаливания детей дошкольного возраста
фактор

мероприятия

место в
режиме дня

периодичност
ь

дозировка

вода

полоскание
рта

после каждого
приема пищи

ежедневно

50-70 мл
воды

3 раза в день

1,5 3-4 4-5 5-6 6-7
- 3 ле ле ле ле
ле т
т
т
т
т
-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

t воды +20
обливание ног

после дневной
прогулки

июнь-август
ежедневно

нач.t воды
+18+20
20-30 сек.

воздух

умывание

До и/или
после каждого
приема пищи,
после
прогулки

ежедневно

t воды
+28+20

+

+

+

+

+

одежда по
сезону

на прогулках

ежедневно,

-

+

+

+

+

+

прогулка на
свежем
воздухе

после занятий,
после сна

после
занятий,
после сна

от 1,5 до 3 +
часов, в
зависимост
и от сезона
и погодных
условий

+

+

+

+

утренняя

-

июнь-август

+

+

+

+

в течение года
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в

+

гимнастика

зависимост
и от
возраста

на воздухе

рецептор
ы

физкультурны
е занятия на
воздухе

-

в течение года

10-30 мин.,
в
зависимост
и от
возраста

-

-

-

+

+

воздушные
ванны

после сна

ежедневно,

+

+

+

+

+

в течение года

5-10 мин., в
зависимост
и от
возраста

выполнение
режима
проветривания
помещения

по графику

ежедневно,

6 раз в день

+

+

+

+

+

дневной сон с
открытой
фрамугой

-

в теплый
период

t
возд.+15+1
6

-

-

+

+

+

бодрящая
гимнастика

после сна

ежедневно,

-

+

+

+

+

дыхательная
гимнастика

во время
утренней
зарядки, на
физкультурно
м занятии, на
прогулке,
после сна

+

+

+

+

+

дозированные
солнечные
ванны

на прогулке

по графику до 25 мин. до 30 мин.

+

+

+

+

босохождение
в обычных
условиях

в течение дня

пальчиковая

в течение дня

в течение года

в течение года
ежедневно,
в течение года

июнь-август
с учетом
погодных
условий
июнь-август

3-5
упражнени
й

3-5 мин

-

+

+

+

+

5-8 мин

-

+

+

+

+

с учетом
погодных
условий
ежедневно
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гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)

на прогулке

июнь-август
с учетом
погодных
условий

от 10 до 15
мин

-

+

+

+

+

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 6 лет до 7 лет
Основные цели и задачи. Содержание психолого-педагогической работы: См. Авдеева
Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144с.
– стр. 128-129.
ОО «Социально-коммуникативное развитие». Формирование основ безопасности (6-7 лет)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»/ Формирование основ безопасности
Месяц
Неделя
Содержание
Программно–методическое Средства
разделов
обеспечение
программы
Сентябрь I неделя
Ребѐнок и другие
Авдеева Н.Н. Безопасность:Цветные
Учебное пособие по основамкарандаши
люди
безопасности
(или
жизнедеятельности
детейфломастеры,
старшего дошкольного возраста.гуашь,
- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,акварель),
2017. - 144с. Тема № 1
рабочая
тетрадь 1.
II неделя
Ребѐнок и другие
Авдеева Н.Н. Безопасность:
Цветные
люди
Учебное пособие по основам
карандаши
безопасности
(или
жизнедеятельности детей
фломастеры,
старшего дошкольного
гуашь,
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО- акварель),
ПРЕСС», 2017. - 144с. Тема № 2 рабочая
и3
тетрадь 1.
III неделя
Ребѐнок и другие
Авдеева Н.Н. Безопасность:
Цветные
люди
Учебное пособие по основам
карандаши
безопасности
(фломастеры)
жизнедеятельности детей
ножницы,
старшего дошкольного
клей, тетрадь
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО- 1 (разрезной
ПРЕСС», 2017. - 144с. Тема № 4 материал).
IV неделя
Ребѐнок и другие
Авдеева Н.Н. Безопасность:
Цветные
люди
Учебное пособие по основам
карандаши
безопасности
(фломастеры)
жизнедеятельности детей
тетрадь 1.
старшего дошкольного
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Октябрь

I неделя

Ребѐнок дома

II неделя

Ребѐнок дома

III неделя

Ребѐнок дома

IV неделя

Ребѐнок дома

I неделя

Ребѐнок дома

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема № 5
Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема № 6

Цветные
карандаши
(фломастеры,
краски)
желтого,
оранжевого,
красного
цветов;
тетрадь 1.
Авдеева Н.Н. Безопасность:
Красный
Учебное пособие по основам
карандаш или
безопасности
фломастер,
жизнедеятельности детей
тетрадь 1.
старшего дошкольного
Ножницы,
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО- клей
ПРЕСС», 2017. - 144с. Тема № 7 (кисточки).
и8

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема № 9
Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 1.

Цветные
карандаши
(краски,
фломастеры);
тетрадь 1.

10

Ноябрь

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(краски,
фломастеры);
тетрадь 1.

11

II неделя

Ребѐнок дома

III неделя

Ребѐнок и природа

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
; ножницы,
клей,
кисточки,
тетрадь 1.

12

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
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Цветные
карандаши
(фломастеры,
акварель,
гуашь);

возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

тетрадь 2.

13

IVнеделя

Ребѐнок и природа

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №
14

Декабрь

I неделя

Ребѐнок и природа

II неделя

Ребѐнок и природа

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры,
краски),
ножницы,
клей,
кисточки;
тетрадь 2.
Цветные
карандаши
(фломастеры,
акварель,
гуашь),
тетрадь 2.

15

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 2.

16

III неделя

Ребѐнок и природа

IVнеделя

Ребѐнок и природа

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Клей,
кисточки,
разрезной
материал из
тетради 2.

17

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры,
краски),
тетрадь 2.

18

Январь

I неделя

Здоровье ребѐнка

II неделя

Здоровье ребѐнка

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 2.

19

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
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Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 2.

старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №
20

III неделя

Здоровье ребѐнка

IVнеделя

Здоровье ребѐнка

I неделя

Здоровье ребѐнка

II неделя

Здоровье ребѐнка

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 2.

21

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 2.

22

Февраль

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 2.

23

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Рабочая
тетрадь 2.
Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 3.

24 и 25

III неделя

Здоровье ребѐнка

IVнеделя

Здоровье ребѐнка

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 3.

26

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Тетрадь 3.

27

Март

I неделя

Здоровье ребѐнка

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
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Цветные
карандаши
(фломастеры)

жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

тетрадь 3.

28 и 29

II неделя

Здоровье ребѐнка

III неделя

Здоровье ребѐнка

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Клей,
ножницы,
тетрадь 3.

30

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 3.

31

IVнеделя

Здоровье ребѐнка

I неделя

Здоровье ребѐнка

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 3.

32

Апрель

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 3.

33

II неделя

Здоровье ребѐнка

III неделя

Ребѐнок на улице

IVнеделя

Ребѐнок на улице

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши
(фломастеры)
тетрадь 3.

34 и 35

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема

Клей,
кисточки,
ножницы,
тетрадь 4.

№37

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
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Ножницы,
клей,

безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №
38и 39

Май

I неделя

Ребѐнок на улице

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №
36 и 39

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

разрезные
страницы из
тетради с
дорожными
знаками:
«Железнодор
ожный
переезд со
шлагбаумом»
, «Дикие
животные»,
«Дорожные
работы»,
«Дети»,
фломастеры
или цветные
карандаши.
Цветные
карандаши
(фломастеры)
ножницы,
тетрадь 3.
Цветные
карандаши
или
фломастеры,
тетрадь 4.
Карандаши,
фломастеры,
кисти,
краски,
тетрадь 4.

II неделя

Ребѐнок на улице

III неделя

Ребѐнок на улице

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности детей
старшего дошкольного
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС»,. 2017- 144с. Тема №41

Цветные
карандаши,
фломастеры,
тетрадь 4.

IVнеделя

Ребѐнок на улице

Авдеева Н.Н. Безопасность:
Учебное пособие по основам
безопасности
возраста. - СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017. - 144с. Тема №

Цветные
карандаши,
фломастеры,

40 и 42

43 и 44

Реализуется с воспитанниками 6-7 лет по программе Авдеевой Н.Н. Безопасность: Учебное пособие
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 144с. Форма реализации – занятие.
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Воз
Формы
Способы
Методы
Средс
тва
раст
6-7
лет

Беседы, чтение,
рассматриван
ие
иллюстраций,
альбомов,
открыток,
дидактически
е игры,
походы и
экскурсии
развлечения.

Подгрупповая.
Групповая.

Словесные методы: рассказ,
беседа; вопросы, разъяснения,

Индивидуальн
ая.

использование пословиц,
загадок, поговорок, чтение
художественной литературы;
интеллектуальные и
дидактические игры. Наглядные
методы: использование
плакатов, листовок,
тематических папок, просмотр
презентаций, видеофильмов,
рисунков,
макетов. Практические методы:
создание ситуаций,
организация игры применение
игрушек
представление кукольного
театра, разыгрывание сценок и
эпизодов.

Тематические
папки,
Плакаты,
дидактические
игры, макеты.
Атрибуты для
сюжетнодидактической
игры
«Пожарный»,
«Полицейский»,
«дорога»,
«Транспорт»
-технические
средства
(телевизор,
магнитофон)
-информационнодемонстрационн
ый материал для
стенда

2.8 Коррекционный раздел
2.8.1 Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда
В ДОУ функционирует логопедический пункт. Работа логопункта построена на рабочей
программе учителя-логопеда по исправлению речевых нарушений у детей старшего дошкольного
возраста в условиях логопункта, далее программа, разработана в целях оказания логопедической
помощи дошкольникам, имеющим фонетическое недоразвитие речи (ФНР), фонетикофонематическое недоразвитие речи (ФФНР), в возрасте от 5 до 7 лет. Рабочая программа учителялогопеда разработана на основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. (статья 48).
Основывается программа на «Основной образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ Сухобезводнинского детского сада «Калинка» в основе, которой лежит Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, «Программе воспитания и обучения детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием» (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.), «Программе
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной, Т.В. Тумановой, на разработках отечественных ученых в области логопедии и
диагностическом инструментарии: Романович О., Кольцова Е. Диагностика психофизических
процессов и речевого развития детей 5-6 лет; Романович О., Кольцова Е. Диагностика
психофизических процессов и речевого развития детей 6-7 лет.
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Целью программы логопункта является построение системы коррекционно-развивающей
работы в старших и подготовительных группах, предусматривающей взаимодействие всех
специалистов образовательного учреждения и родителей дошкольников. Предложенная
комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи (ФФНР),
фонетическим недоразвитием (ФНР). В основе Программы лежит идея создания оптимальных
условий для коррекции отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития детей
старшего дошкольного возраста, условий, которые помогут детям использовать все компенсаторные
возможности и реализовать потенции, заложенные в них природой. Это достигается за счѐт
модификации общеобразовательной программы учреждения и всего комплекса коррекционноразвивающей работы с учѐтом особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Системность и комплексность учебной работы, конкретность и доступность коррекционноразвивающего материала реализуются в Программе благодаря системе повторения усвоенных
навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что в конечном итоге обеспечивает развитие в
соответствии с возрастными нормами. Принцип доступности находит своѐ отражение в учѐте
возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием и общим недоразвитием речи, состояния их двигательных, речевых, игровых
навыков, доступных форм общения и мотивации деятельности.
Объѐм учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы
обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесной
взаимосвязи специалистов педагогического профиля. Комплексный подход обеспечивает более
высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. Реализация принципа комплексности
предусматривает взаимосвязь в работе логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя,
воспитателей образовательного учреждения.
Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного планирования
коррекционной работы в старшей и подготовительной группе в соответствии с требованиями
Программы является тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации,
в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход
обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого
материала, что очень важно как для восприятия речи, так и для еѐ актуализации. Концентрированное
изучение темы способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию
их детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач
всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных.
Языковые средства отбираются с учѐтом этапа коррекционного обучения, индивидуальных,
речевых и психических возможностей детей. При этом принимаются во внимание зоны актуального
и ближайшего развития ребѐнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие.
Таким образом, содержание коррекционной работы обеспечивает:
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с
нарушениями речи с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей;
- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их интеграции в
образовательном учреждении.
Система работы учителя-логопеда:
Этапы
Этап 1.
Формирование
интереса к
логопедическим
занятиям.

Задачи
Вызвать интерес
логопедическим
занятиям.
Дать установку
формирование

Игры и упражнения
к - Сказки о Веселом Язычке (картотека)
на
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правильного
произношения.
Формировать навык - Упражнение «Ловушки» - выделение
различения фонем.
хлопком заданного звука из ряда звуков,
слогов и слов;
- игра «Четвертый лишний» - исключение из
ряда картинок той, в названии которой нет
заданного звука.
Развивать
навык - Игра «Звуковая цепочка» - определение
элементарного
первого и последнего звука в слове;
звукового анализа.
- упражнение «Где звук?» - определение места
заданного звука в слове. Игра «Подели слова
на слоги».
Формировать навык - формирование навыка выделения из ряда
различения на слух слов, близких по артикуляции и акустически,
слов,
близких по раскладывание картинок по сходству на слух и
звуковому составу.
в произношении.
Формирование
целенаправленной
воздушной струи.

Игры
«Сдуй снежинку», «Задуй свечку»,
«Горячий
чай», «Надоедливые
мухи»,
«Бабочка
на
цветке»,
пособие
«Поддувалочки», «Накорми Кроша», «Весѐлый
Лягушонок»,
«Сдуй снежинку с варежки»,
«Храбрый пилот»,«Колобок»,«Птичья
столовая».
Формировать навык - Упражнение «Ловушки» - выделение
Этап 2.
Развитие слухового различения фонем.
хлопком заданного звука из ряда звуков,
внимания, памяти,
слогов и слов; игра «Звучащие баночки», игра
фонематического
«Угадайчтозвучит»-музыкальные
восприятия, слоговой
инструменты – угадать их звучание.
структуры слова
- игра «Четвертый лишний» - исключение из
ряда картинок той, в названии которой нет
заданного звука;
Развивать
навык Игра «Звуковая цепочка» - определение
элементарного
первого и последнего звука в слове;
звукового анализа.
упражнение«Гдеспряталсязвук?»определение места заданного звука в слове.

Этап 3.
Развитие
артикуляционной
моторики

Развитие
фонематического
слуха и
слоговой
структуры слова
Развивать
артикуляционную
моторику до уровня,
необходимого
для
постановки звука.

Осуществлять
постановку звуков.

Игры «Чаепитие», «Астронавты», «Машинки»,
«Пирамидка», «Звучащие баночки» и др.
Комплекс
общеразвивающих упражнений
артикуляционной гимнастики с
включением
упражнений
для планируемой постановки
звука.
Картинки
по
артикуляционной
гимнастики («Артикуляционная гимнастика в
картинках» - от сайта «Мерсибо» и
артикуляционная гимнастика – интерактивная.
Сказки о Веселом Язычке.
Комплекс
упражнений
артикуляционной
гимнастики
для (свистящих,
шипящих,
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Этап 4
Формирование
произносительных
умений и навыков.

Стимулировать
правильное
произношение
поставленного звука
в слогах и словах.
автоматизация
произношения
звуков[с],[сь],
изолированно,
в
слогах, словах
с
механической
помощью и без нее;
автоматизация
произношения звука
[з],
[зь],
изолированно,
в
слогах, словах
с
механической
помощью и без нее;
автоматизация
произношения звука
[ц] изолированно, в
слогах, словах;

соноров).
Для л, ль: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем
Язычок», «Пароход гудит».
Для шипящих звуков: «Трубочка», «Вкусное
варенье», «Чашечка», «Грибок», «Фокус»,
«Окошко»
Для р, рь : «Барабан», «Моторчик»,
«Лошадка»
Для свистящих звуков:
«Улыбка»,
«Заборчик»,
«лопатка»,
«Желобок»,
«Щѐточка», «Футбол»
[с]: упражнение «Насос» - применение по
необходимости механической помощи;
[з]: упражнение «Песенка комара» - контроль
ладонью на гортани за включением голоса;
[ц]: упражнение «Прошу тишины»;
[ш]: упражнение «Змея шипит» - применение
по необходимости механической помощи;
[ж]: упражнение «Жук жужжит» - применение
по необходимости механической помощи;
[ч]: упражнение «Ножницы» - применение по
необходимости механической помощи;
[щ]: упражнение «Дворник
метет»
применение по необходимости механической
помощи;
[л]: упражнения «Пароход гудит», «Накажем
непослушный язычок», «Поймай язычок»;
[р]: упражнение «Заведи мотор», «Дятел» применение по необходимости механической
помощи.
- Автоматизация изолированного звука и
звука в слогах, коррекция неречевых
психических функций:
1.Развитие графомоторных навыков (сочетание
произнесения слоговых рядов с графическими
движениями.
2.Развитиеспособностейвосприятияи
воспроизведения
ритма:
упражнение
«Послушай и скажи», «Слоговые песенки»,
игры с суджок шаром, «Слоговая лесенка» и
т.д. Игры со слогами – картинный материал
3.Развитие пальцевой моторики: упражнение
«Колечки».
- Автоматизация звука в словах, коррекция
неречевых психических функций:
1. Формирование зрительно – моторной
координации:упражнение«Обведипо
точкам».
2.Развитие
зрительной памяти: упражнение
«Что изменилось».
3.Развитие слухового восприятия и внимания:
упражнение «Придумай рифму» (например,
бочка – ночка, кочка; тучка – ручка и т.д.)
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автоматизация - Автоматизация звука в словах, работа над
произношения звука лексической системой:
[ш] изолированно, в 1.Расширение словаря существительных по
слогах, словах с определенной теме: упражнение «Угадай
механическойпрофессию».
помощью и без нее;
2.Развитие и структурирование словарного
автоматизация запаса(родовидовыеотношенияслов).
произношения звука Упражнения «Запомни, повтори, одним словом
[ж] изолированно, в назови».
слогах, словах;
3.Работа с синонимами и антонимами: игры автоматизация лото «Противоположности», «Скажи попроизношения звука другому» .
[ч] изолированно, в 4.Работа с омонимами (наблюдения над
слогах, словахс
явлениями языка, развитие словарного запаса):
механической
упражнение «Соедини картинку со словом».
помощью и без нее;
- Автоматизация звука в словах, развитие
автоматизация навыков словообразования:
произношения звука 1.Использование суффиксов –онок/-енок, -ат/[щ] изолированно, в яг: игра «Мама потерялась».
слогах, словах;
2.Образование
притяжательных
автоматизация притягательных: упражнение «Чей, чья, чье?».
звука
[л] 3.Образование
относительных
изолированно,
в прилагательных: упражнение «Какое варенье,
слогах (совместное с с чем пирожок?».
ребенком напевание 4.Наблюдения
засловообразовательными
знакомой
ему связямислов.Упражнение«Четвертый
мелодии), словах;
лишний».
автоматизация - Автоматизация звука в словах, работа над
звука
[р] грамматической системой речи:
изолированно,
в 1.Закрепление форм множественного числа
слогах, словах
с глаголов в настоящем времени: упражнение
механической
«Один и все вместе».
помощью и без нее;
2.Закрепление форм именительного падежа
множественного числа: упражнение «Один и
много».
3.Закрепление
форм
винительного
и
дательного падежа существительных: игра
«День Рождение Мишутки».
4.Закрепление форм творительного падежа
единственного числа: упражнение «Чем?».
5.Работа с грамматическим родом: игра
«Рассели по домикам».
6.Закрепление
навыков
согласования
прилагательного с существительным в роде и
числе: упражнение «Добавь словечко»
7.Работа с формами глагольного времени:
упражнение «Вчера, сегодня, завтра».
8.Закрепление
навыков
согласования
существительных
с
порядковыми
числительными: упражнение «Считаем до
пяти».
Пособия - Грамматика в картинках:
«Говори правильно», «Многозначные слова»,
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«Антонимы», «Ударение»,
«Один-много»,
«Множественное число», «Словообразование».
Стимулировать
правильное
произношение
оппозиционных
звуков:
дифференциация
звуков [с]- [ш], [з][ж], [ч]- [т’], [щ][с’], [л]- [р].
Упражнять
в
правильном
произношении
поставленного звука
в спонтанной речи.
Упражнять
в
правильном
произношении
поставленного
словах
сложной
слоговой структуры,
словосочетаниях,
предложениях
и
чистоговорках.

Игра
«Буратинои
Мальвина»,игра
«Логопедическая улитка звуки «Р»- «Л», игра
«Снегурочка и Снеговик» и др.

- Настольно-печатная игра «Истории в
картинках»;
- составление рассказа по серии картинок:
игра «Что сначала, что потом». Работа с
сюжетными картинками по
лексическим
темам. Интерактивные игры от Мерсибо
-Упражнение«Слушай,повторяй»автоматизация звука в словах сложной
слоговой структуры;
-упражнение«Запомни,повтори»автоматизация звука в словосочетаниях,
предложениях;
- упражнение «Составь предложение»;
-упражнение «Исправь предложение»;
- упражнение «Изменяй по образцу».

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами.
Категория
детей

Форма
организац
ии
с Логопункт

Дети
речевыми
нарушениями

Задачи

Взаимодействие

1.
Своевременное
выявление
детей,
нуждающихся
в
логопедической помощи.
2.
Коррекция
речевых
нарушений
у
детей
дошкольного возраста.
3. Выявление
детей с
тяжелыми
речевыми
нарушениями
и
направление их на ПМПК.
4.Оказание
консультативной
помощи
родителям.

Со специалистами:
музыкальным
руководителем,
- медицинским персоналом
С воспитателями групп:
- консультации,
- семинары,
- мастер-классы,
- совместное
планирование
индивидуальной
работы в
группе.
С родителями
(законными
представителями):
- родительские собрания,
-консультации
(групповые,
подгрупповые
и
индивидуальные).
- мастер-классы,
-открытые занятия,
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-памятки,
буклеты,
видеоматериалы,
- игры с
детьми для
закрепления
пройденного
материала.

Содержание коррекционного обучения
№
п\п

Раздел

Фонетикофонематическа
я система
языка, навыки
1

звукового
анализа и
синтеза и
результатов
обучения
элементам
грамоты.

Методическое обеспечение
1. Егорова О.В. Звуки Ф, Фь, В, Вь. Речевой материал и игры по
автоматизации и дифференциации звуков у детей 7 лет /
Егорова О. В. – М.: Издательство «Гном и Д», 2011.- 32 с.
2. Егорова. Звуки Т, Ть, Д, Дь. Речевой материал и игры по
автоматизации и дифференциации звуков у детей 7 лет /
Егорова О. В. – М.: Издательство «Гном и Д», 2011.- 32 с.
3. Журавлева А.Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В. В.
Федиенко. – Эксмо, 2011. – 112 с.: ил. – (Мои первые уроки).
4. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ж в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2009.-32с.
5. Комарова Л. А. Автоматизация звука З в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2008.-32с.
6. Комарова Л. А. Автоматизация звука Л в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ, 2012.-32с.
7. Комарова Л. А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ, 2013.-32с.
8.
Комарова Л. А. Автоматизация звука Р в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ и Д., 2009.-32с.
9.
Комарова Л. А. Автоматизация звука РЬ в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ, 2012.-32с.
10. Комарова Л. А. Автоматизация звука С в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2007.-32с.
11. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ц в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2008.-32с.
12. Комарова Л. А. Автоматизация звука ЧЩ в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника /Л. А. Комарова.-М.:
Издательство ГНОМ и Д, 2009.-32с.
13. Комарова Л. А. Автоматизация звука Ш в игровых
упражнениях. Альбом дошкольника Комарова Л. А.-М.:
Издательство ГНОМ, 2012.-32с.
14. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь для
закрепления произношения звука Р. Издательство: ООО
"Издательство ГНОМ".- 48 стр.
15. Коноваленко С.В., Коноваленко В. В. Индивидуально –
подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения.
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Грамматичес
кий строй речи.

Пособие для логопедов. – М.: Издательство Гном и Д. 200 л.
– 136 с. (Практическая логопедия) ООО "Издательство
ГНОМ. - 48 стр.
16. Косинова Е.М. Домашний логопед. – М.: ЗАО «РОСМЭН ПРЕСС», 2008. -120 с.- (Развитие речи).
17. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. — СПб.: Библиополис, 1994.
18. Лапп Е.А. Коррекция звуков [Щ] и [Ч]: индивидуальные
занятия с детьми 5 – 7 лет / авт.-сост. Е.А. Лапп – Волгоград:
Учитель, 2011. – 95 с.
19. Лизунова Л. Р. Компьютерная логопедическая программа
«Игры для тигры».
20. Лопухина И. С. Логопедия, 550 занимательных упражнений
для развития речи: Пособие для логопедов и родителей. – М.:
Аквариум, 1996. – 384 с., ил.
21. Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей: речевой
материал / авт.-сост. Рыбина А.Ф. – Волгоград: Учитель, 2010.
– 110 с: ил.
22. Шаблыко Е.И. Дифференциация свистящих и шипящих
звуков. Пособие для логопедов ДОУ и школ, воспитателей и
родителей –М.: ТЦ Сфера, 2012.- 64 с. (Библиотека логопеда).
(6)
23. Шаблыко Е.И. Дифференциация сонорных звуков. Пособие
для логопедов ДОУ и школ, воспитателей и родителей –М.:
ТЦ Сфера, 2012.- 64 с. (Библиотека логопеда). (5)
24. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения
свистящих звуков. Пособие для логопедов ДОУ и школ,
воспитателей и родителей –М.: ТЦ Сфера, 2012.- 64 с.
(Библиотека логопеда). (10)
25. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения
сонорных звуков. Пособие для логопедов ДОУ и школ,
воспитателей и родителей –М.: ТЦ Сфера, 2013.- 64 с.
(Библиотека логопеда). (2)
26. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения
шипящих звуков. Пособие для логопедов ДОУ и школ,
воспитателей и родителей –М.: ТЦ Сфера, 2013.- 64 с.
(Библиотека логопеда). (2)
27. Ковшиков В. А. Исправление нарушений различения звуков. –
СПб.:1995
28. Мезенцева М. Логопедия в картинках. -.: ЗАО «Олма Медиа
Групп», 2011. -192 с. (Серия «Программа развития и обучения
дошкольника).
1. Смирнова Л. Н. Большая книга логопедических игр: Играем
со звуками, словами, фразами /Л. Н. Смирнова, С. Н.
Овчинников. –М.: Астрель, 2010.-190. (2)
с.: ил. –
(Популярная логопедия).
2.
Скворцова И. В. Логопедические игры. Для детей 4-6 лет. –
М.: ЗАО «Олма Медиа Групп», 2008.-208 с.- (серия
«Программа развития и обучения дошкольника)
3.
Мельникова С. М., Бикина Н. В. Игротека речевых игр.
Выпуск 2. На лесной поляне. - Издательство: ГНОМ и Д.2007.-10с.
4. Мельникова С. М., Бикина Н. В. Игротека речевых игр.
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Связная речь.

Выпуск 3. Собери букет Издательство: ГНОМ и Д.- 2006.-11
с.
5. Мельникова С. М., Бикина Н. В. Игротека речевых игр.
Выпуск 5. Дорисуй и собери. -Издательство: ГНОМ и Д.2006.-11 с.
6. Наумова Э. Д. Игротека речевых игр. Выпуск 6. В мире
животных и птиц.- Издательство: ГНОМ и Д.-2007.- 29 с.
7. Митропольская О.Н. Правильно Назови предлоги.
Творческий Центр Сфера. Москва 2011.
1. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Автоматизация
и дифференциация звуков. Картинки и тексты. ООО
«Издательство «Детство-Пресс».
2. Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию
лексического
состава
языка,
совершенствование
грамматического строя речи, развитию связной речи у детей
дошкольного возраста. Учебно – методическое пособие –
конспект. -СПб.: «Детство- Пресс», 200002. – 48 с.+ цв. вкл. 6
с.
3. Круглова О. В. 100 скороговорок для улучшения дикции /
Изд. 2-е. Ростов н /Д: Феникс, 2016. – 95с. –(Школа развития)
4. Ткаченко Т. А.
Фонетические рассказы с картинками.
Звуки Р, РЬ. — М.: АРКТИ, 2005. —33 с: ил.
(Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно).
5. Ткаченко Т. А.
Если дошкольник плохо говорит. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2005;
6.
Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звук
ЛЬ. — М.: АРКТИ, 2004. — 33 с: ил. (Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно).
7. Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки 3,
ЗЬ, Ц. — М.: АРКТИ, 2004. — 33 с: ил. (Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно).
8. Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Р,
Рь. — М.: АРКТИ, 2004. — 33 с: ил. (Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно).
9.
Ткаченко Т. А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки
Ш, Ж. — М.: АРКТИ, 2004. — 33 с: ил. (Библиотека
практикующего логопеда: Учим произносить правильно)
10. Смирнова Л. Н. Большая книга логопедических игр: Играем
со звуками, словами, фразами /Л. Н. Смирнова, С. Н.
Овчинников. –М.: Астрель,
2010.-190. (2) с.: ил. –
(Популярная логопедия).
11. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 1/ - 3-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2012. – 48 с.
12. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 2 /- 2-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2016. – 32 с.
13. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 3/-3-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2016. – 32с.
14. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 4/-3-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2016. – 32 с.
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Формирование
словаря.

15. Бухарина К. Е. Фонетические рассказы.
Составление
рассказов по сюжетным и предметным картинкам: Звуки [р],
[р’]. Дифференциация звуков [р], [р’]—[л], [л’]. Выпуск 6 —
СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 —
32 с.
16. Бухарина К. Е. Фонетические рассказы.
Составление
рассказов по сюжетным и предметным картинкам. Звуки [ш],
[ж]. Выпуск 2- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 – 32 с.,
17. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов
по сюжетным и предметным картинкам. Звуки С, Сь, З, Зь, Ц.
] .Выпуск 1- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 – 48 с.,
18. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов
по сюжетным и предметным картинкам.. Звуки [ч], [щ].
Дифференциация звуков [ч]—[т’], [щ]—[с’]. Выпуск 4 - СПб.
: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 – 32 с.,
19. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов
по сюжетным и предметным картинкам. Звуки [л]-[л’].
Дифференциация звуков [л],[л’] - [в]-[в’], [л] [л’] - [й].
Выпуск 5 - СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 – 32 с.,
20. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов
по сюжетным и предметным картинкам. Дифференциация
звуков С-Ш, З-Ж. — СПб. :
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 — 24 с.
1. Фадеева Ю. А., Пичугина Г.А.В мире слов, букв и звуков:
Речевые игры на автоматизацию звуков. – М.: ТЦ Сфера,
2015. – 64 с. (Библиотека логопеда). (1)
2. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 1/ - 3-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2012. – 48 с.
3. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 2 /- 2-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2016. – 32 с.
4. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 3/-3-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2016. – 32с.
5. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей
5-7 лет с ОНР Альбом 4/-3-е изд., испр. - М.: Издательство
Гном, 2016. – 32 с.
6. Скворцова И. В. Логопедические игры. Для детей 4-6 лет. –
М.: ЗАО «Олма Медиа Групп», 2008.-208 с.- (серия
«Программа развития и обучения дошкольника)
7. Карпова Е. М., Соловьева Е.В. Игротека речевых игр. Выпуск
7. Большой - маленький. Игры на образование имен
существительных с уменьшительно-ласкательным значением
для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. - Издательство:
Гном и Д.- 2008
8. Мельникова С. М., Бикина Н. В. Игротека речевых игр.
Выпуск 4. Волшебная посуда. - Издательство: Гном и Д.2009.-16 с.
9. Мельникова С. М. Игротека речевых игр. Выпуск 1. Кого
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везут в зоопарк? -Издательство: Гном, 2007 .-16 с.

Развитие

1. Батяева С. В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи
для самых маленьких – 2016 г.
2. Батяева С. В. Альбом по развитию речи для будущих
первоклассников
3. Круглова О. В. 100 скороговорок для улучшения дикции /
Изд. 2-е. Ростов н /Д: Феникс, 2016. – 95с. –(Школа развития)

Перечень методик, используемых учителем-логопедом
№ п/п

Наименование

1

Белякова Л. И., Гончарова Н.
Н., Методика речевого дыхания у дошкольников с
нарушениями речи. – М.: «Книголюб» 2004

2

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова
Методическое пособие. М.: «Сфера» 2007.

у детей.-

Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников. – М.:«Просвещение» 1971;
3

4

Кольцова Е.П., Романович О.А. Психоречевая диагностика детей 3-7 лет.- Волгоград:
Учитель, 2012.-63 с.

5

Коноваленко С.В., Коноваленко В. В. Индивидуально – подгрупповая
работа по
коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство Гном и Д.
200 л. – 136 с. (Практическая логопедия) ООО "Издательство ГНОМ. - 48 стр.

6

Митропольская О.Н. Правильно Назови предлоги. Творческий Центр Сфера. Москва
2011.

7

Фомичѐва М. Ф., Воспитание
у детей правильного произношения: Практикум по
логопедии - М.: Просвещение 1989. – 239 с.: ил. I SBN 5-09-000901-5

8

Черенкова М. А. Играя, учимся говорить. Дидактический материал по преодолению
нарушений слоговой структуры слова у детей 4-6 лет.

9

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод
устранения
нарушений. –М.: Национальный книжный центр, 2007.- 192 с. (Логопедические
технологии)

2.8.2 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в
образование психолого-педагогическое, ориентированное на развитие воспитанников, учет их
индивидуальных особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного
потенциала, предполагает, что важное место в образовательном процессе занимают в настоящее
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время психическое здоровье воспитанников, индивидуализация образовательных маршрутов,
создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Поддержание и
укрепление психического здоровья воспитанников является одной из приоритетных задач развития
современного дошкольного образования и рассматривается как условие реализации ООП ДО.
Введение ФГОС ДО существенно изменяет всю образовательную ситуацию в дошкольном
учреждении, посредством организации психологического сопровождения педагогов, воспитанников,
родителей на этапе его внедрения, развития психологической культуры всех участников
образовательного процесса.
Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает образовательный процесс.
Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и воспитанники ДОУ.
Основной целью работы педагога-психолога является обеспечение психологического
здоровья детей, в основе которого лежит полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах
детства.
Основными направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ являются:
- психодиагностическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса: изучение
процесса адаптации детей при поступлении в ДОУ, диагностика готовности к школе;
- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса:
развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение индекса тревожности,
агрессивности;
- психопрофилактическоеиздоровьесберегающеесопровождениевоспитательнообразовательного
процесса: профилактика
нарушений
поведения,
коммуникативной
сферы, формирование жизненных навыков;
- психологическое просвещение и консультирование: формирование психологической
культуры детей, родителей и педагогов.
Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физическое,
соматическое, психологическое здоровье ребенка.
Психологическое сопровождение направлено на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическое
сопровождение предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут
привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии,
в его поведении и отношениях.
Для профилактики дезадаптации осуществляется психологическое сопровождение ребенка в
условиях дошкольного учреждения: индивидуальные игры и занятия с детьми с целью снятия
эмоционального и мышечного напряжения, преодоления стрессового состояния у детей, активизации
речевых процессов, развития навыков общения, взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
формирования идентичности с коллективом. Проводится индивидуальная работа по профилактике
дезадаптации, в которой используются игры с песком (с целью установления контакта с ребенком).
Выявляются такие психологические особенности ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить
возникновение определенных сложностей или отклонений в его интеллектуальном и личностном
развитии.
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и
укрепление психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия) как одну из
центральных задач работы детского сада. Таким образом, психологическое сопровождение
выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду.
Именно поэтому в МБДОУ была разработана программа психолого – педагогического
сопровождения социально – эмоционального развития детей по возрастам.
В основу программ положен принцип амплификации детского развития (А. В. Запорожец),
который в современных условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности,
как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки
индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности.
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Программа «Психолого-педагогического сопровождения социальноэмоционального развития детей 1,5 -7 лет»
Возраст
Цель
Задачи
1,5-3 года Создание комфортно - сформировать общее развивающее поле вокруг
психологических
ребѐнка, обеспечивающее согласованность воздействия
условий
для взрослых;
полноценного
развития
- развить
психологическую
компетентность
личности ребѐнка
1-3
родителей в межличностном общении с детьми,
лет
в
рамках
его воспитателями, администрацией.
возрастных
и
развить
психологическую
компетентность
индивидуальных
воспитателей в межличностном общении с детьми,
возможностей
родителями,
администрацией;
обеспечить
психопрофилактику эмоционального выгорания педагогов;
- содействовать преодолению стрессовых состояний
у детей раннего возраста в период адаптации к детскому
саду.
-содействовать социально-эмоциональному развитию
детей 2-3лет через предотвращение и преодоление
трудностей развития.
3-4 года
Создание комфортно - - сформировать общее
развивающее
поле вокруг
психологических
ребѐнка,
обеспечивающее согласованность воздействия
условий
для взрослых;
полноценного
развития - повысить психологическую компетентность родителей в
личности ребѐнка 3-4 лет
межличностном общении с детьми, воспитателями,
в рамках его возрастных администрацией.
и
индивидуальных повысить
психологическую
компетентность
возможностей
воспитателей в межличностном общении с детьми,
родителями,
администрацией;
обеспечить
психопрофилактику эмоционального выгорания педагогов;
определить индивидуальные образовательные
потребности детей;
- предотвратить и преодолеть трудности развития
дошкольников, связанные с кризисом 3 лет;
- способствовать преодолению внутренних конфликтов
развития и нормализации социальной среды на данном
этапе развития;
- предотвратить и преодолеть трудности развития
дошкольников, связанные со слабым развитием моторики,
и затруднениями при самообслуживании.
4-5 лет
Создание комфортно - сформировать общее развивающее поле вокруг
психологических
ребѐнка, обеспечивающее согласованность воздействия
условий
для взрослых;
полноценного
развития
- развить
психологическую
компетентность
личности
ребѐнка
в
родителей в межличностном общении с детьми,
рамках его возрастных и воспитателями, администрацией.
индивидуальных
развить
психологическую
компетентность
возможностей
в
воспитателей в межличностном общении с детьми,
условиях
дошкольного родителями,
администрацией;
обеспечить
учреждения.
психопрофилактику эмоционального выгорания педагогов;
- выявить факторы риска для психологического
развития ребѐнка и проблемы в
его развитии,
способствовать их преодолению (укоренение негативных
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5-6 лет

Создание комфортно психологических
условий
для
полноценного
развития
личности ребѐнка 5-6 лет
в рамках его возрастных
и
индивидуальных
возможностей.

6-7 лет

Создание комфортно психологических
условий
для
полноценного
развития
личности ребѐнка 6-7 лет
в рамках его возрастных
и
индивидуальных
возможностей

черт характера, отставание в развитии речи, завершение
процесса половой идентификации);
содействовать организации конструктивного
общения детей в группе.
- сформировать общее развивающее поле вокруг
ребѐнка, обеспечивающее согласованность воздействия
взрослых;
развить психологическую
компетентность
родителей в межличностном общении с детьми,
воспитателями, администрацией.
развить психологическую
компетентность
воспитателей в межличностном общении с детьми,
родителями,
администрацией;
обеспечить
психопрофилактику эмоционального выгорания педагогов;
- выявить факторы риска для психологического
развития ребѐнка и проблемы в
его развитии,
способствовать их преодолению;
- содействовать развитию конструктивного общения
детей со сверстниками.
- сформировать общее развивающее поле вокруг
ребѐнка, обеспечивающее согласованность воздействия
взрослых;
развить психологическую
компетентность
родителей в межличностном общении с детьми,
воспитателями, администрацией.
развить психологическую
компетентность
воспитателей в межличностном общении с детьми,
родителями,
администрацией;
обеспечить
психопрофилактику эмоционального выгорания педагогов;
- выявить кризисные изменения, негативные и
позитивные симптомы психологического кризиса 7 лет;
создать диагностическую
основу
для
проектирования
и
реализации комплекса
мер,
содействующих
формированию
психологической
готовности детей к обучению в школе;
- развивать навыки контекстного общения со
взрослыми, формы сотрудничества с ровесниками,
элементы рефлексии;
- создавать условия для формирования адекватных
переживаний в ситуации успеха и неудачи.

Новизна программы по психолого – педагогическому сопровождению социально –
эмоционального развития заключается в новом подходе к моделированию воспитательной среды и
взаимодействия всех участников образовательного процесса, ориентированном на социальноэмоциональное благополучие ребенка, что является системообразующим фактором целостной
воспитательной среды.
Практическая значимость нам видится: в разработке механизмов социально – эмоционального
развития в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта; в создании методического обеспечения процесса сопровождения социально –
эмоционального развития (методических рекомендаций для педагогов и родителей, разработок
различных форм работы с детьми и родителями и др.);
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Индивидуальная коррекционно-развивающая работа. В МБДОУ имеются дети с
коммуникативными, поведенческими и эмоционально-личностными проблемами, социальнопедагогической запущенностью, недостатками в психическом развитии предполагает организацию
специальных коррекционно-развивающих программ как комплексного, так и специального
характера.
По содержанию можно выделить:
  общую личностную коррекцию,
 коррекцию отдельных сторон, сфер и качеств личности,
 коррекцию деятельности и отношений.
Личностная коррекция направлена на позитивное изменение Я-концепции ребенка, уровня
его притязаний, гармонизацию личностного баланса, усиление Эго. Она предполагает работу по
преодолению дисгармонии, незрелости, невротичности личности, комплекса неполноценности,
нарушений половой идентификации и других негативных личностных проявлений.
Коррекция познавательной сферы направлена на формирование познавательной мотивации,
развитие познавательных психических процессов, тренировку интеллектуальных функций и
способов умственной деятельности, преодоление синдрома дефицита внимания, выработку
когнитивных стилей.
Коррекция эмоциональной сферы связана, со снижением психоэмоционального напряжения,
дезактуализацией фрустрированных потребностей ребенка, разрушением аффективных образа мира
и стереотипов поведения, оздоровлением социальной среды. Она предполагает развитие социальных
эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования и формирование навыков
эмоционального контроля поведения у ребенка.
Коррекция волевой сферы – это развитие произвольности психических процессов,
формирование целеполагания. Мотивации, осмысленности и рефлексивности поведения,
преодоление незавершенности действий ребенка.
Коррекция поведенческой сферы связана с формированием внутренней позиции ребенка,
овладением веером социальных ролей, репетицией социально одобряемых моделей поведения,
навыками саморегуляции и самоконтроля, преодолением негативных стереотипов.
Коррекция игровой или учебной деятельности направлена на развитие личностной,
социальной и учебной мотивации, овладение средствами и способами деятельности, навыками
целеполагания, контроля и самооценки.
Коррекция отношений ребенка предполагает изменение, социальной ситуации развития, ее
субъективного восприятия ребенком; развитие социального интеллекта, интуиции, эмпатии и
рефлексии; повышение социального статуса; разрешение внутренних и внешних психологических
конфликтов.
Содержание коррекционной работы исследователи связывают с наиболее типичными
трудностями детей:
  несоответствием уровня психического (умственного) развития ребенка возрастной норме; 

  неготовностью к школьному обучению, неуспеваемостью, низкой познавательной и учебной мотивацией;
  негативными тенденциями личностного развития, коммуникативными проблемами; 









неорганизованностью поведения, низким уровнем произвольной регуляции;

эмоциональными нарушениями поведения;

дезадаптацией в детском саду, школе, семье.

Коррекция умственного развития:

















развитие восприятия, сенсорных способностей;




развитие наглядно-образного (наглядно-действенного) мышления;

развитие начальных функций произвольного внимания и памяти;

развитие речи (в рамках логопедической помощи);

развитие познавательной мотивации.

Коррекция готовности ребенка к обучению:


коррекция внутренней позиции ребенка;
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формирование общей успеваемости
(положительная мотивация, познавательные процессы,

самоконтроль, самооценка);
коррекция мелкой моторики и пространственной ориентации (письмо);
речевая коррекция (чтение);





коррекция исходных представлений о количестве, величине и т.п. (математика).




Коррекция неорганизованности поведения.
Мотивационный блок (целеполагание) — неумение выделить, осознать, принять и выдержать
цель действия:

  четкое выделение цели, принятие и осознание ее ребенком в виде образца продукта;
























удержание образца «на виду»;



выделение поэтапных подцелей;



обеспечение достижения цели и одобрения успеха;

перенос успеха на самостоятельное поведение;



перенос произвольной регуляции на фрустрирующую ситуацию.



Операционно-регулятивный блок (планирование и контроль) — неумение планировать пути
достижения цели как по содержанию, так и во времени; неумение контролировать действия и
вносить коррекции по ходу их выполнения:
совместное
 со взрослым планирование содержания и последовательности операций по достижению
цели;

  предметное и знаковое моделирование пути действия; 

















овладение различными способами планирования (готовая схема, моделирование, план-схема);

распределение функций в кооперативных формах деятельности;

формирование мотивационной готовности к деятельности;



формирование действий самооценки и контроля через исключение
возможности незавершенных действий;

введение режима с небольшим количеством требований;
последовательная передача функций планирования, контроля и оценки ребенку.



Коррекция личностного развития.
Коммуникативные проблемы в семье — с родителями, родственниками:

разъяснительная коррекционная работа с родителями ипедагогами, направленная на изменение
воспитательных установок и стереотипов воспитания;

  родительский тренинг (повышение родительской компетентности);










тренинг педагогического общения (повышение педагогической компетентности);





коррекционные игры психолога с ребенком (развитие нового типа отношений равноправия и партнерства);

организация игр ребенка с родителями (проба на совместную деятельность). 
Трудности общения вне семьи — со сверстниками, воспитателями, учителями:

  коллективные игры (справедливое распределение ролей и регуляция отношений); 












игровая коррекция поведения (отреагирование и выход агрессивного заряда);



статусная психотерапия (возрастные перемещения детей с неадекватной самооценкой);



социальная терапия (изменения
отношения группы к ребенку благодаря устойчивой высокой оценке этого
ребенка значимым взрослым).

Проблемы самооценки, тревожность,
повышенная эмоциональная напряженность,

пассивность, конформизм:



  психогимнастика;



арттерапия.

Психокоррекционная работа в случаях комплексной дезадаптации ребенка может носить
комплексный либо симптоматический характер, направленный на дефицитарные области развития,
поведения и общения ребенка.
Психологическое просвещение направлено на формирование психологической культуры всех
участников воспитательного процесса: детей, родителей и педагогов, которое заключается в
формировании жизненных навыков, профилактике дисгармоничного развития.
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Консультативная работа в условиях детского сада носит профилактический и образовательный
характер. Предметом информирования являются причины и признаки отклонении, их возможные
последствия для развития детей.
Взаимодействие педагога-психолога с субъектами воспитательного пространства строится по
следующим направлениям работы: просветительскому (информационно-познавательному),
диагностическому, консультативному, развивающему.
Цель взаимодействия психолога с родителями: развитие психологической компетентности
родителей в межличностном общении с детьми, воспитателями, администрацией; формирование
общего развивающего поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего согласованность воздействия
взрослых.
Направления работы: диагностическое, просветительское, консультативное.
Цель взаимодействия педагога психолога с воспитателями: развитие психологической
компетентности воспитателей в межличностном общении с детьми, родителями, администрацией;
психопрофилактика эмоционального выгорания педагогов; формирование общего развивающего
поля вокруг ребѐнка, обеспечивающего согласованность воздействия взрослых.
С воспитателями младших групп проводится по вопросам течения адаптации детей,
особенностям развития, протеканию кризиса 3х лет, где они получают рекомендации по
формированию игровой культуры ребенка и снятию эмоционального напряжения. Родителям в этих
группах даются рекомендации по смягчению адаптационного периода. В средних, старших и
подготовительных группах проводятся консультации для педагогов и родителей в начале и конце
учебного года по результатам диагностики психологического здоровья детей. Также в
подготовительных группах родители и воспитатели на консультациях по результатам диагностики
готовности к школе в начале и конце учебного года получают необходимые рекомендации по
развитию школьно-значимых функций.
План-схема мероприятий педагога-психолога
Направление
Формы и методы работы
Примечания
психологической
деятельности
Работа по
Беседы с педагогами и родителями. Игровые
Дети
адаптации детей.
занятия, направленные на адаптацию каждого
(индивидуально)
ребенка к ДОУ и сплочение группы.
, родители,
Индивидуальная работа по запросам родителей
педагоги
и педагогов.
Психологическая
Подбор психодиагностических методик.
Дети
диагностика.
Проведение углубленного обследования.
(индивидуально)
Психокоррекционная и Разработка индивидуальных и групповых
Дети, родители
психоразвивающая
программ развития. Проведение групповых и
деятельность.
индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий. Беседы с родителями.
Психологическое
Консультации для родителей, педагогов.
Родители,
консультирование.
педагоги
Психологическое
Выступления на родительских собраниях.
Родители,
Просвещение
Оформление стендового материала.
педагоги
Учебно-методическая литература
1.
Настольная книга практического психолога. Ч.1 Е.И. РОГОВА: «Издательство ВЛАДОСПРЕСС», 2001.
2.
Настольная книга практического психолога. Ч.2 Е.И. РОГОВА: «Издательство ВЛАДОСПРЕСС», 2001.
3.
Работа педагога-психолога в ДОУ. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. М.: Айрис-пресс, 2005.
4.
Перспективное планирование работы психолога в ДОУ. Практическое пособие. Г.А.
Прохорова: М. Айрис-Пресс, 2006.

324

5.
Руководство практического психолога. Готовность к школе: развивающие программы. И.В.
Дубровина: М.- Академ А, 1997.
6.
Азбука общения. Л.М. Шипицына, Л.М. Защиринская.: Детство-пресс, 1998.
7.
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В. Крюкова, Н.П. Слободянник:
М.Генезис, 2007.
8.
Вкус и запах радости. Л.А. Никифорова: М. Книголюб, 2005.
9.
Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 3-4
года. Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь, 2014.
10.
Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 4-5
лет. Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь, 2014.
11.
Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 5-6
лет. Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь, 2014.
12.
70 развивающих заданий для дошкольников. 3-4 года. Программа «Цветик-семицветик». Н.Ю.
Куражева: С-Петербург-М, Речь, 2014.
13.
70 развивающих заданий для дошкольников. 5-6 лет. Программа «Цветик-семицветик». Н.Ю.
Куражева: С-Петербург-М, Речь, 2014.
14.
Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. В.Л. Шарохина: М. Книголюб, 2005.
15.
Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. В.Л. Шарохина: М. Книголюб,
2005.
16.
Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-8 лет.
С.И. Семенака: М. Аркти, 2004.
17.
Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. А.С.
Роньжина: Книголюб,2003.
18.
Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект материалов для
педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений.М.,Генезис,2012.
19.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Под общей ред. Шевченко
С.Г. – М.: Школьная пресса, 2007.
20.
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание
дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2011.
21.
Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях
дошкольного образовательного учреждения: Программно-методическое пособие / Под ред. Т. Г.
Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2004.
22.
Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010
23.
Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими
отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод, пособие для педагогов
общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003
24.
Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников детских садов- СПб.: «ДетствоПресс», 2010.
25.
Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е.
26.
Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного
образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007
27.
Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей.
Сборник упражнений для специалистов и родителей.
28.
Игры и упражнения с особым ребенком. Руководство для родителей.
29.
С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».
30.
В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе».
31.
В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе».
32.
В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе»
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2.8.3 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в группе общеразвивающей направленности.
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах общеразвивающей направленности,
рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время,
отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие
с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с
ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного
образования, по выполнению образовательной программы в группах общеразвивающей
направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей
детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение следующих
позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной
образовательной организации воспитателями.
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
дошкольной образовательной организации.
В группах общеразвивающей направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ
на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и
реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы
общеразвивающей направленности обучаются по основной образовательной программе
дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы педагоги ориентируются:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и
(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование
образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов
действия, осмысление результатов.
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В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего
периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты
проведенного обследования развития ребенка используются для составления адаптированной
образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы
группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий
ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания,
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические
средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий
с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на
каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психологомедико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех
педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
В дошкольном образовательном учреждении создана материально-техническая база для
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию развивающей
предметно-пространственной среды
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для
проведения практических занятий, объектов спорта, питания, охрана здоровья.
Групповые комнаты (6 помещений)
Воспитательно-образовательная
работа. Совместная образовательная
деятельность. Игровая деятельность.
Самообслуживание. Трудовая
деятельность. Самостоятельная
деятельность. Дневной сон.
Гимнастика после сна

Детская мебель для практической деятельности.
Центры развития для решения образовательных задач:


Уголок для сюжетно-ролевых игр,


Книжный уголок,

Уголок изобразительного творчества,



Музыкальный уголок,


Театральный уголок,

Спортивный уголок,

Уголок уединения,

Уголок ряженья,

Уголок природы,

Уголок дидактических (настольно-печатных) игр,

Уголок дежурного,

Уголок для игр с песком и водой,
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Музыкальный зал

Физкультурный зал

Кабинет учителя-логопеда





Уголок исследования и экспериментирования.
Игровая мебель, конструкторы различных видов,
настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы, вкладыши,
головоломки, шнуровки, развивающие
игры, различные

виды театров, ширмы, игрушки.
Спальная мебель. Полки для пособий. Подготовительная
группа оборудована мультимедийным оборудованием.

В музыкальном зале имеется необходимое для
образовательнойдеятельности,праздникови
развлечений с детьми, необходимое оборудование и
атрибуты: ноутбук,
мультимедийное оборудование,
наборыдетских
музыкальных
инструментов
(зуковысотные и шумовые инструменты), народные
музыкальные инструменты, фонотека, нотный
материал, библиотека методической литературы по
всем разделам программы. Портреты композиторов.
Костюмы, атрибутика, бутафория. Пианино.
Декорации для музыкального зала-деревья по
временам года, ширмы для театрализации, избушки
для постановки спектаклей, детские костюмы,
взрослые костюмы для проведения праздничных
мероприятий.
Физкультурный зал оборудован стандартным и
нетрадиционным оборудованием, необходимым для
ведения физкультурно-оздоровительной работы.
Гимнастические скамейки, спортивное оборудование
для выполнения основных видов движения.
Атрибуты для общеразвивающих упражнений. Мячи
разного вида. Спортивные игры. Кубики. Гантели.
Мешочки для метания. Кегли.
Музыкальная
колонка. Аудиотека для занятий. Тоннель для
подлезания. Пианино.
Созданы условия для коррекционны индивидуальных занятий с
детьми с ОВЗ, детьми инвалидами.
Кабинет предусматривает раочую зону учителя логопеда , зону
коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. В рабочей
зоне размещена мебель для ведения профессиональной документации,
хранения дидактического материала и консультирование педагогов
и родителей. Зона коррекционно - развивающих занятий оборудовано

Столом с зеркалом ,дидактическими играми , передвижной
детской мебелью.В игровой зоне предусмотренно
полифункциональное , многопрофильное оборудование
Кабинет педагога-психолога

В комнате имеется: диагностический материал,
разнообразные
дидактические
игры для
дошкольников, (наглядный и демонстрационный
материалы), дидактические материалы для ведения
работы с детьми, комплекты пособий, методической
литературы,дидактическиеигры;сюжетные
картины по развитию речи; тематические альбомы;
игры для сенсорного развития. Стол, стул, шкафы,
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столы и стулья детские. Ноутбук.
Фойе и коридоры дошкольного
учреждения

В коридорах и холлах имеются выставки детских
работ, работ родителей и сотрудников ДОУ;
информационные уголки педагогов и специалистов
для родителей; информационные уголки по
обеспечению безопасности учреждения.

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится на
внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов рабочего поселка Сухобезводное
городского округа Семеновского Нижегородской области. Учреждение размещается за пределами
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях,
обеспечивающем нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории
жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и
игровых площадок.
Территория ДОУ по периметру ограждена забором, также по периметру посажена полоса
зеленых насаждений.
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для
автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности
во время пребывания детей на территории соответствует требованиям.
Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому
проекту. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.
Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам
пожарной безопасности. МБДОУ оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. В
детском саду имеются средства тревожной сигнализации.
Структурными компонентами детского сада являются:


















5 групповых ячеек; (3 в МБДОУ «Калинка», 2 структурное подразделение Березовый Овраг)
Медицинский блок;
Пищеблок;
Прачечная и помещение для хранения белья;
Кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением;
Методический кабинет;
Кабинет учителя-логопеда / кабинет педагога-психолога;



В состав каждой групповой ячейки входят:
1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды.
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и
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обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В приемной расположены
информационные стенды для родителей («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню»,
«Информация» и т.д.), куда помещается информационный материал для родителей, консультации,
рекомендации специалистов.
2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых
установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы двух или трех групп мебели и
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая
оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для организации различных
видов деятельности детей. Также в групповых находятся учебные доски (меловые, магнитные,
маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим
требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной
обработке и дезинфекции.
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия,
методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов
деятельности детей.
3. Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены
кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец,
комплект наматрацников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для
каждого ребенка.
4. Мойка - предназначена для мытья столовой посуды.
5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные раковины с
подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками установлены вешалки для
детских полотенец, кроме того в туалетных установлены душевой поддон, шкаф для уборочного
инвентаря. В туалетных для детей раннего и младшего дошкольного возраста оборудованы стеллажи
с ячейками для хранения индивидуальных горшков. В туалетных для детей 3-7 лет установлены
детские унитазы, для старшего дошкольного возраста в отгороженных кабинах.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для
здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.
Медицинский блок. В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет,
процедурная, изолятор. Кабинет оснащен необходимым оборудованием.
Пищеблок. Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских
помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных
для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет
исключит возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.
Прачечная. Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья.
Территория детского сада включает:
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5 прогулочных участков для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на территории
каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды (48 м2). Прогулочные
площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: песочницами
(закрывается в вечернее время), лесенками, качалками, качелями и др. В соответствии с
СанПиНом производится ежегодная замена песка в песочницах, обработка территории от
клещей (весенний период), покос травы (летний период) на территорииучреждения
оборудован детский огород, большие цветники, деревья, небольшие кустарники.
Таким образом, созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной Программы учреждения,
но и возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
В учреждении имеется выход в интернет (оптическое волокно), электронная почта. Сайт
детского сада, где каждый посетитель может ознакомиться с деятельностью учреждения, формами
работы, оставить пожелания о качестве работы педагогов и специалистов, и в целом о дошкольном
учреждении. Вывод: материальная база дошкольного учреждения позволяет проводить углубленную
работу в соответствии с содержанием образовательной программы и федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.
Перечень программно-методического обеспечения образовательной деятельности
Учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.

Управление в ДОУ
№

Название пособия

1

Перспективное планирование
воспитательнообразовательного процесса по
программе «От рождения до
школы»

2

ФГОС «От рождения до
школы» Программа и краткие

Автор

Атарщикова
Н.А.

Под ред.
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Издательство,

Коли

год издания

чество

Волгоград. «Учитель»,
2012

4

М. «Мозаика Синтез»,

3

методические рекомендации

Вераксы Н.Е.

2018

( 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет)
М. «Мозаика Синтез»,
2017

1

М. «Мозаика Синтез»,
2017

1

Перспективное планирование
Гербова В.В.
по программе «От рождения до Губанова Н.Ф.
школы» в старшая группе
Дыбина О.В.
Комплексно-тематическое
Гербова В.В.
планирование по программе
Губанова Н.Ф.
«От рождения до школы» в
подг.группе
Дыбина О.В.

М. «Мозаика Синтез»,
2017

1

М. «Мозаика Синтез»,
2017

1

7

Сезонные прогулочные карты
на каждый день в табличной
форме

Небыкова О.Н.

Волгоград. «Учитель»,
2013

1

8

Организация деятельности
детей на прогулке. Средняя
группа

Кобзева Т.Г.,
ХолодоваИ.А.,

Волгоград. «Учитель»,
2012

1

Волгоград.
«Учитель»,2015

3

Черноиванова
Н.Н.

Волгоград.
«Учитель»,2016

3

Лободина Н.В.

Волгоград.
«Учитель»,2016

3

3

4

5

6

9

Примерное комплекснотематическое планирование к
программе «От рождения до
школы» младшая группа

Гербова В.В.

Примерное комплекснотематическое планирование к
программе «От рождения до
школы» средняя группа

Гербова В.В.

Образовательный процесс.
Планирование на каждый день

Губанова Н.Ф.

Дыбина О.В.

Губанова Н.Ф.

Александрова
Г.С.
С.И.Гуничева

Группа раннего возраста
(сентябрь-ноябрь), (декабрьфевраль), (март-май)
10

Образовательный процесс.
Планирование на каждый день .
Младшая группа.
(сентябрь-ноябрь), (декабрьфевраль), (март-май)

11

Образовательный процесс
Планирование на каждый день
Средняя группа.
(сентябрь-ноябрь), (декабрь-
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февраль), (март-май)
12

Образовательный процесс.
Планирование на каждый
день Старшая группа.

Черноиванова
Н.Н.и др.

Волгоград.
«Учитель»,2017

3

Черноиванова
Н.Н.и др.

Волгоград.
«Учитель»,2016

3

Черноиванова
Н.Н.

Волгоград.
«Учитель»,2014

Голицина Н.С.

М.: «Издательство
Скрипторий 2012

(сентябрь-ноябрь), (декабрьфевраль), (март-май)
13

Образовательный процесс.
Планирование на каждый день
Подготовительная группа.
(сентябрь-ноябрь), (декабрьфевраль), (март-май)

14

15

Планирование организованной
образовательной деятельности
воспитателя с детьми:
технологические карты на
каждый день по программе
«От рождения до школы»

Годовое комплекснотематическое планирование
в детском саду

16 Рабочая программа воспитателя
ежедневное планирование к
программе «От рождения до
школы»

17 Занятие в детском саду

18 Реализация содержания
образовательной деятельности
(2 – 3 года; 3-4 лет;4-5 лет; 5-6
лет)

Волгоград, «Учитель»,
2013

Ю.В.Зотова

Волгоград, «Учитель», 2013

Н.А.Карпухина Воронеж, «М-книга»,
2017г
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1

4

4

1

4

Психолог в детском саду,
1 Индивидуальная
психологическая диагностика
ребенка 5-7 лет

М. «Мозаика Синтез»,
2016, 2018г.

2

2 Диагностика психического
Л.Н.Галигузова
развития ребенка
Младенческий и ранний возраст

М. «Мозаика Синтез»,
2013

1

3 Практический психолог в
детском саду

А.Н.Веракса,
М.Ф.Гуторова

М. «Мозаика Синтез»,
2016

1

4 Экспресс-диагностика в
детском саду

Павлова Н.Н.
Руденко Л.Г.

М., «Генезис», 2017г

1

М., Сфера, 2011,2016г.

4

5

«Цветик-семицветик»

Веракса Н.Е.

мониторинг

Н.Ю.Куражева

Программа психологопедагогических занятий для
дошкольников (3-4 лет;4-5 лет;
5-6 лет; 6-7 лет)

«Социально-коммуникативное развитие»

№

Название пособия

Автор

Издательство,

Количество

год издания
1.

2.

"Социально-нравственное
воспитание дошкольников (3-7
лет)".

Буре Р.С.

"Этические беседы с детьми 4-7
лет".

Петрова В.И.,

Москва: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,

2

2016 год – 80 с.

Стульник Т.Д.

Москва: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,

2

2016 год – 80 стр.
3.

4.

"Трудовое воспитание в
детском саду: Для занятий с
детьми 3-7 лет".

Ку

"Формирование основ
безопасности у дошкольников

Белая К.Ю.

цакова Л.В.

Москва: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,

2

2016 год – 128 с.
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Москва: МОЗАЙКА-

2

(3-7 лет)".

СИНТЕЗ,
2015 год – 64 с.

5.

6.

"Знакомим дошкольников с
правилами дорожного
движения (3-7 лет)".

Саулина Т.Ф.

"Развитие игровой
деятельности". (2-3 года)

Губанова Н.Ф.

Москва: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,

2

2015 год – 112 с.
Москва: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,

2

2015 год – 128 с.
7.

"Развитие игровой
деятельности (3-4 года)".

Губанова Н.Ф.

Москва: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,

2

2016год – 144 с.
8.

"Развитие игровой
деятельности (4-5 лет)

Губанова Н.Ф.

Москва: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,

2

2017 год – 160 с.
9

Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Для
занятий с детьми 4 -5лет.

Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф

Москва: «Мозаикасинтез», 2016.-96с.

2

10

Социально-коммуникативное
развитие дошкольников: . Для
занятий с детьми 5-6 лет.

Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф

Москва: «Мозаикасинтез», 2016.-112с.

2

11.

Социально-коммуникативное
развитие дошкольников: . Для
занятий с детьми 6-7 лет.

Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф

Москва: «Мозаикасинтез», 2016.-104с.

Безопасность: Учебнометодическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста

Авдеева Н.Н.,
Князева Н.Л.,
Стеркина Р.Б.

СПб.: « ДЕТСТВОПРЕСС»

Наглядно-дидактические
пособия

Бородачева
И.Ю.

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013

1

Карточки для работы с детьми
«Безопасность на дороге»
Бородачева
Плакатыдля
оформления И.Ю.

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013

1

12

13

2

2

2017.-144с

«Дорожные знаки»
6

родительского уголка в ДОУ
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Речевое развитие
№
п/п

Методическое пособие

Автор

Издательство

1.

"Развитие речи в
детском саду: Вторая
группа раннего возраста
(2-3 года)".

Гербова В.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 112 с.

2

2.

"Развитие речи в
детском саду: Младшая
группа (3-4 года)".

Гербова В.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 96 с.

2

3.

"Развитие речи в
детском саду: Средняя
группа (4-5 лет)".

Гербова В.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017 год – 80 с.

2

4.

"Развитие речи в
детском саду: Старшая
группа (5-6 лет)".

Гербова В.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 144 с.

2

5.

"Развитие речи в
детском саду:
Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)".

Гербова В.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 112 с.

2

6.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома: 1-3 года.

Автор
составитель
Шишкина В.

Москва: «Мозаика-синтез»
2014.-128с

1

7.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома: 3-4 года.

Автор
составитель
Шишкина В.

Москва: «Мозаика-синтез»
2017.-272с

1

8.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома: 4-5 лет.

Автор
составитель
Шишкина В.

Москва: «Мозаика-синтез»
2017.-320с

1

9.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома: 5-6 лет.

Автор
составитель
Шишкина В.

Москва: «Мозаика-синтез»
2017.-320с

1

10
.

Хрестоматия для чтения
детям в детском саду и
дома: 6-7 лет.

Автор
составитель
Шишкина В.

Москва: «Мозаика-синтез»
2017.-320с

1

11

Полная хрестоматия для

Автор

Москва: «Полиграфиздат»

1
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Количеств

дошкольник

составитель

2013.-702с-1

Г.А. Коненкина
12

Полная хрестоматия для
дошкольник

Автор
составитель

Москва: «Полиграфиздат»
2013.-702с- 2

1

Москва: «Самовар,» 2014.201с

1

Москва: «Самовар,» 2013.224с

1

Москва: «Самовар,» 2013.208с

1

Г.А. Коненкина
13

Хрестоматия для
младшей группы

Автор
составитель
ЮдаеваМ.В

14

Хрестоматия для
средней группы

Автор
составитель
ЮдаеваМ.В

15

Хрестоматия для
старшей группы

Автор
составитель
ЮдаеваМ.В

Познавательное развитие
№
п/п

Методическое пособие

Автор

Издательство

"Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников (4-7 лет)".

Веракса Н.Е.,

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 80 с.

2

2.

"Ознакомление с
предметным и
социальным окружением:
Младшая группа (3-4
года)".

Дыбина О.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015 год – 80 с.

2

3.

"Ознакомление с
предметным и
социальным окружением:
Средняя группа (4-5 лет)".

Дыбина О.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017 год – 96 с.

2

4.

"Ознакомление с
предметным и
социальным окружением:
Старшая группа (5-6
лет)".

Дыбина О.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016год – 80 с.

2

1.

Галимов О.Р.
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количество

5.

"Ознакомление с
предметным и
социальным окружением:
Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)".

Дыбина О.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015 год – 80 с.

2

6.

"Формирование
элементарных
математических
представлений. Вторая
группа раннего возраста
(2-3 года)".

Помораева
И.А.,

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 48 с.

2

"Формирование
элементарных
математических
представлений. Младшая
группа (3-4 года)".

Помораева
И.А.,

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015 год – 64 с.

2

"Формирование
элементарных
математических
представлений. Средняя
группа (4-5 лет)".

Помораева
И.А.,

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 64 с.

2

"Формирование
элементарных
математических
представлений. Старшая
группа (5-6 лет)".

Помораева
И.А.,

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016 год – 80 с.

2

"Формирование
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)".

Помораева
И.А.,

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2015 год – 176 с.

2

11.

"Ознакомление с
природой в детском саду.
Вторая группа раннего
возраста (2-3 года)".

Соломеннико
ва О.А.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2014 год – 64 с.

2

12.

"Ознакомление с
природой в детском саду.
Младшая группа (3-4
года)".

Соломеннико
ва О.А.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017 год – 64 с.

2

13.

"Ознакомление с
природой в детском саду.

Соломеннико

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,

2

7.

8.

9.

10.

Позина В.А.

Позина В.А.

Позина В.А.

Позина В.А.

Позина В.А.
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Средняя группа (4-5 лет)".

ва О.А.

2014 год – 96 с.

14.

"Ознакомление с
природой в детском саду.
Старшая группа (5-6)".

Соломеннико
ва О.А.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017 год – 112 с.

2

15.

"Ознакомление с
природой в детском саду.
Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)".

Соломеннико
ва О.А.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017 год – 112 с.

2

16.

«Реализация содержания
образовательной
деятельности»
Планирование, конспекты
по программе «От
рождения до школы»
ранний возраст (1,5-2
года)

Н.А.
Карпухина

М.-КНИГА Воронеж, 2017. –
200 с.

2

17.

«Реализация содержания
образовательной
деятельности»
Планирование, конспекты
по программе «От
рождения до школы»
ранний возраст (2-3 года)

Н.А.
Карпухина

М.-КНИГА Воронеж, 2017. –
200 с.

1

Художественно-эстетическое развитие
№
п/п

Методическое пособие

Автор

Издательство

1.

"Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа (34 года)".

Комарова Т.С.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
2017 год – 112 с.

2.

"Изобразительная
деятельность в детском
саду. Средняя группа (4-5
лет)".

Комарова Т.С.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
2016 год – 96 с.

3.

"Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа (5-6
лет)".

Комарова Т.С.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
2017 год – 128 с.

4.

"Изобразительная
деятельность в детском

Комарова Т.С.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
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саду. Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)".

2016 год – 112 с.

5.

"Детское художественное
творчество" для детей 2-7
лет.

Комарова Т.С.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
2016 год – 176 с.

6.

"Конструирование из
строительного материала:
Средняя группа (4-5 лет)".

Куцакова Л.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
2016 год – 80 с.

7.

"Конструирование из
строительного материала:
Старшая группа (5-6
лет)".

Куцакова Л.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
2017 год – 64 с.

8.

"Конструирование из
строительного материала:
Подготовительная к
школе группа (6-7 лет)".

Куцакова Л.В.

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2
2014 год – 64 с.

9

Авторская программа
Радынова О.П. Сфера 2016 г.-208 с
музыкального развития
дошкольников
«Музыкальные шедевры».

1

10.

«Природа и музыка».
Конспекты занятий и
развлечений по 4-й теме
программы
«Музыкальные шедевры»
с детьми 6-7 лет.

Радынова О.П. М.: «Издательство М: ТЦ
Сфера», 2010. – 80 с.

1

11.

«Песни Танцы Марш ».
Конспекты занятий и
развлечений по 4-й теме
программы
«Музыкальные шедевры»
с детьми 3-5 лет.

Радынова О.П. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240с.

1

12.

Настроения чувства в
музыке

Радынова О.П. М.: «Издательство М: ТЦ
Сфера», 2010. –2 08 с.

13.

Сказка в музыке

Радынова О.П. М.: «Издательство М: ТЦ
Сфера», 2010. – 208 с.

Музыкальные
инструменты
14.

Музыка о животных и
птицах

Радынова О.П. М.: «Издательство М: ТЦ
Сфера», 2010. – 208 с.
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2

15.

«Музыкальное
воспитание в детском
саду 2-7 лет

М.А.Зацепина. Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2016год – 80с.

16.

«Музыкальное
воспитание

17.

Культурно -досуговая
деятельность 2-7 лет

М.А.Зацепина

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2009 год – 216 с.

1

18.

«Лепка с детьми раннего
возраста (1-3 года)

Янушко Е.А.

Москва: Владос, 2017 год –
215 с.

2

19.

«Рисование с детьми
раннего возраста (1-3
года)

Янушко Е.А.

Москва: Владос, 2017 год –
215 с.

2

20.

«Развитие мелкой
моторики у детей
раннего возраста (1-3
года)

Янушко Е.А.

Москва: Владос, 2017 год –
215 с.

2

21

"Конструирование из
Кудрявцева
строительных материалов. Е.А.
Наглядно-дидактический
комплект с детьми
раннего возраста (2-3
лет)".

Волгоград: ООО «Учитель».
Оформление и методическое
сопровождение. 2016 год – 28

1

22.

"Конструирование из
Кудрявцева
строительных материалов. Е.А.
Наглядно-дидактический
комплект с детьми
раннего возраста (3-4
лет)".

Волгоград: ООО «Учитель».
Оформление и методическое
сопровождение. 2016 год – 26
к.

1

23.

"Конструирование из
Кудрявцева
строительных материалов. Е.А.
Наглядно-дидактический
комплект с детьми
раннего возраста (4-5
лет)".

Волгоград: ООО «Учитель».
Оформление и методическое
сопровождение. 2014 год – 14
к.

2

24

"Конструирование из
Кудрявцева
строительных материалов. Е.А.
Наглядно-дидактический
комплект с детьми
раннего возраста (5-6
лет)".

Волгоград: ООО «Учитель».
Оформление и методическое
сопровождение. 2016 год –
28к.

2

1

Москва: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2018 год – 216 с.
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"Конструирование из
Кудрявцева
строительных материалов. Е.А.
Наглядно-дидактический
комплект с детьми
раннего возраста (6-7
лет)".

25

Волгоград: ООО «Учитель».
Оформление и методическое
сопровождение. 2016 год – 38
к

2

Примерный набор игровых материалов для групп раннего возраста (от 1,5 до 3
лет)
№

Игровые материалы

1
2
3

Автомобили (крупного размера)
Автомобили (среднего размера)
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными
элементами
Браслет на руку с 4-мя бубенчиками
Бубен маленький
Бубен средний
Витрина/лестница для работ по лепке
Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания
Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и
прокатывания шариков
Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством отверстий
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми
направляющими со скользящими по ним фигурными элементами и подвижными
фигурками персонажей (различной тематики)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Количество
на модуль
2
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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
50
51
52

Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании
цели
Доска с ребристой поверхностью
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект
Звери и птицы объемные и плоскостные
(из разного материала, мелкого размера)-комплект
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»
Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и
соответствующим звучанием
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми
эффектами
Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными
элементами
Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными или
закрепленными элементами разной текстуры с различным наполнением или звучанием,
с эффектом вибрации и характерного звучания при механическом воздействии
Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами разной
текстуры (включая зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с
оформлением контрастными цветами
Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект
Изделия народных промыслов - комплект
Каталка (соразмерная росту ребенка)
Каталки- с палочкой или шнурком
Книги детских писателей – комплект
Коврик массажный
Коляска прогулочная (среднего размера)
Комплект «Первые конструкции»
Комплект деревянных игрушек-забав
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Конструктор мягких деталей среднего размера
Конь (или другие животные) на колесах/качалка
Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел
Куклы (крупного размера)
Куклы (среднего размера)
Кукольная кровать
Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект
Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект
Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)
Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка)
Ландшафтный макет (коврик)
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
Лодка (среднего размера)
Лото с разной тематикой – комплект
Магнитная доска настенная
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Матрешки трехкукольная
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами
Мольберт двухсторонний
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Мягкая «кочка» с массажной поверхностью
Мягкая игрушка (крупная напольная)
Мяч надувной
Мяч футбольный
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов
Набор для построения произвольных геометрических фигур
Набор для уборки с тележкой
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной
формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком
Набор игрушек для игры с песком
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детских)
Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на
общем основании для сравнения
Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)
Набор кубиков среднего размера
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор материалов Монтессори
Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор мягких модулей
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
Набор пазлов – комплект
Набор парикмахера
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
Набор репродукций картин о природе
Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным
произведениям
Набор самолетов (мелкого размера)
Набор солдатиков (среднего размера)
Набор столовой посуды для игры с куклой
Набор чайной посуды
Набор «Гладильная доска и утюг»
Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет)
Напольный конструктор деревянный цветной
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект
Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами
Неваляшки разных размеров – комплект
Обруч (малого диаметра)
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5
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы)
Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с
вращающимся корпусом с отверстиями, объемными вкладышами, цветными метками
для самопроверки и возвратом вкладыша при механическом воздействии на элемент
фигурки
Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) различной тематики - комплект
Перчаточные куклы – комплект
Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета
Пожарная машина (среднего размера)
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект
Ракета (среднего размера)
Рамка с одним видом застежки – комплект
Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 основных цветов –
комплект
Руль игровой
Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности действий и событий
– комплект
Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха людей)
Скакалка детская
Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей)
Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей)
Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета
Стол для экспериментирования с песком и водой
Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – комплект
Сухой бассейн с комплектом шаров
Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – комплект
Тележка-ящик (крупная)
Телефон игровой
Фигурки домашних животных с реалистичными изображениями и пропорциями –
комплект
Ширма для кукольного театра, трансформируемая
Шнуровка различного уровня сложности – комплект
Элементы костюма для уголка ряженья – комплект
Юла или волчок
Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами

1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
20
2
1
1
1
1
1
2
1

Примерный набор игровых материалов для младшей группы (от 3 до 4 лет)
№
1
2
3
4
5
6

Игровые материалы
Автомобили (крупного размера)
Автомобили (среднего размера)
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными
элементами
Витрина/лестница для работ по лепке
Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания
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Количество
на модуль
2
5
1
1
1
1

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

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и
прокатывания шариков
Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством отверстий
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми
направляющими со скользящими по ним фигурными элементами и подвижными
фигурками персонажей (различной тематики)
Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании
цели
Доска с ребристой поверхностью
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект
Звери и птицы объемные и плоскостные
(из разного материала, мелкого размера)-комплект
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»
Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и
соответствующим звучанием
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и световыми
эффектами
Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или озвученными
элементами
Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с подвижными
или закрепленными элементами разной текстуры с различным наполнением или
звучанием, с эффектом вибрации и характерного звучания при механическом
воздействии
Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными элементами разной
текстуры (включая зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с
оформлением контрастными цветами
Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект
Изделия народных промыслов - комплект
Каталка (соразмерная росту ребенка)
Каталки – с палочкой или шнурком
Книги детских писателей – комплект
Коврик массажный
Коляска прогулочная (среднего размера)
Комплект «Первые конструкции»
Комплект деревянных игрушек-забав
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и
сортировки по цвету
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей напольный
Конструктор мягких деталей среднего размера
Конь (или другие животные) на колесах/качалка
Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел
Куклы (крупного размера)
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1
1
1
1
1
1
1
1
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1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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41
42
43
44
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46
47
48
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50
51
52
53
54
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
81
82
83
84
85
86
87

Куклы (среднего размера)
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками
Кукольная кровать
Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект
Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект
Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)
Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка)
Ландшафтный макет (коврик)
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
Лодка (среднего размера)
Лото с разной тематикой – комплект
Магнитная доска настенная
Матрешки трехкукольная
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фигурами
Мольберт двухсторонний
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Мягкая «кочка» с массажной поверхностью
Мягкая игрушка (крупная напольная)
Мяч надувной
Мяч футбольный
Набор для забивания: молоточек с втулочками
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов
Набор для построения произвольных геометрических фигур
Набор для уборки с тележкой
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и разной
формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с песком
Набор игрушек для игры с песком
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детских)
Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров на
общем основании для сравнения
Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)
Набор картинок для группировки и обобщения – комплект
Набор кубиков среднего размера
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор материалов Монтессори
Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор мягких модулей
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
Набор пазлов – комплект
Набор парикмахера
Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
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1
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1
1
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89
90
91
92
93
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95
96
97
98
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100
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103
104
105
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107
108
109
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Набор репродукций картин о природе
Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным
произведениям
Набор самолетов (мелкого размера)
Набор солдатиков (среднего размера)
Набор столовой посуды для игры с куклой
Набор чайной посуды
Набор «Гладильная доска и утюг»
Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет)
Напольный конструктор деревянный цветной
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект
Неваляшки разных размеров – комплект
Обруч (малого диаметра)
Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы)
Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого животного с
вращающимся корпусом с отверстиями, объемными вкладышами, цветными метками
для самопроверки и возвратом вкладыша при механическом воздействии на элемент
фигурки
Парные картинки типа «лото» (из 2-3 частей) различной тематики - комплект
Перчаточные куклы – комплект
Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета
Пожарная машина (среднего размера)
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект
Ракета (среднего размера)
Рамка с одним видом застежки – комплект
Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 основных цветов –
комплект
Руль игровой
Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности действий и событий
– комплект
Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха людей)
Скакалка детская
Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей)
Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей)
Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета
Стол для экспериментирования с песком и водой
Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – комплект
Сухой бассейн с комплектом шаров
Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – комплект
Тележка-ящик (крупная)
Телефон игровой
Фигурки домашних животных с реалистичными изображениями и пропорциями –
комплект
Ширма для кукольного театра, трансформируемая
Шнуровка различного уровня сложности – комплект
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128 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект
129 Юла или волчок
130 Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами

1
2
1

Примерный набор игровых материалов для младшей группы (от 4 до 5 лет)
№
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

Игровые материалы
Автомобили (крупного размера)
Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
Альбомы по живописи и графике
Бирюльки
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными
элементами
Весы детские
Ветряная мельница (модель)
Витрина/лестница для работ по лепке
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) – комплект
Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством
отверстий
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми
направляющими со скользящими по ним элементами
Дидактическая доска с панелями – комплект
Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками
Домино
Домино логическое
Домино логическое с разной тематикой
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в
задании цели
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект
Звери и птицы объемные и плоскостные
(из разного материала, мелкого размера)-комплект
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт
Игра на составление логических цепочек произвольной длины
Игра-набор «Городки»
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) – комплект
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект
Изделия народных промыслов - комплект
Календарь погоды настенный
Каталка (соразмерная росту ребенка)
Книги детских писателей – комплект
Коврик массажный
Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с
дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Коллекция бумаги
Коллекция растений (гербарий)
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Количество
на модуль
2
10
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

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

Коллекция тканей
Кольцеброс – настольный
Коляска прогулочная (среднего размера)
Коляска-люлька для кукол
Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста
Комплект деревянных игрушек-забав
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и
сортировки по цвету
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей
напольный
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей
настольный
Комплект костюмов по профессиям
Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Конструктор магнитный – комплект
Конструктор мягких деталей среднего размера
Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный –
комплект
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации
понятий «один-много», «больше-меньше», действий сложение и вычитание в
пределах 5
Куклы (крупного размера)
Куклы (среднего размера)
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками
Кукольная кровать
Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект
Кухонная плита/шкафчик (крупная)
Ландшафтный макет (коврик)
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
Лодка (среднего размера)
Лото с разной тематикой – комплект
Лук со стрелами
Магнитная доска настенная
Механическая заводная игрушка разных тематик
Модуль-основа для игры «Магазин»
Модуль-основа для игры «Мастерская»
Модуль-основа для игры «Парикмахерская»
Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 цветов
(основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по
образцам или произвольно
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами
Мольберт двухсторонний
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Мягкая «кочка» с массажной поверхностью
Мяч футбольный
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1
1
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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91
92
93
94
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104
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108
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Набор «Железная дорога»
Набор «Парковка» (многоуровневая)
Набор «Мастерская»
Набор 5-ти детских музыкальных инструментов
Набор «Аэродром» (трансформируемый)
Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких автомобилей)
Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным звучащим
наполнением
Набор военной техники (мелкого размера)
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм
разных цветов и размеров)
Набор для построения произвольных геометрических фигур
Набор для уборки с тележкой
Набор для экспериментирования с песком
Набор знаков дорожного движения
Набор игрушек для игры с песком
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного
эффекта
Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Набор интерактивный коммуникативный игровой
Набор картинок для группировки и обобщения – комплект
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями
Набор кубиков с буквами
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор кукольной одежды – комплект
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор кухонной посуды для игры с куклой
Набор материалов Монтессори
Набор мебели для кукол
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор мягких модулей
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)
Набор пазлов – комплект
Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект
Набор парикмахера
Набор парных картинок на соотнесение – комплект
Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с
сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений) – комплект
Набор печаток
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по
графическим образцам (из 4–6 элементов)
Набор предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3)
последовательно или одновременно – комплект
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119 Набор пробирок большого размера
120 Набор продуктов для магазина
121 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и
тактильными деталями
122 Набор разноцветных кеглей с мячом
123 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7 палочек каждого цвета)
124 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
125 Набор репродукций картин о природе
126 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным
произведениям
127 Набор самолетов (мелкого размера)
128 Набор самолетов (среднего размера)
129 Набор солдатиков (мелкого размера)
130 Набор столовой посуды для игры с куклой
131 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями
для классификации по 2-3 признакам одновременно – комплект
132 Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы)
133 Набор фигурок «Семья»
134 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями
135 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями
136 Набор фигурок людей разных профессий
137 Набор фигурок людей разных рас
138 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями
139 Набор чайной посуды
140 Набор «Гладильная доска и утюг»
141 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор
строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.)
142 Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т. п. (6–8 элементов
каждого признака)
143 Наборы моделей: деление на части (2–4)
144 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде
145 Наглядные пособия символики России
146 Напольный конструктор деревянный цветной
147 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
148 Настольно-печатные игры для средней группы – комплект
149 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами
150 Неваляшки разных размеров – комплект
151 Обруч (малого диаметра)
152 Обруч плоский
153 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или 4
в неразъемные конфигурации
154 Озвученный сортировщик с организацией различных действий ребенка
155 Перчаточные куклы – комплект
156 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами
157 Планшет «Дни недели»
158 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с
самопроверкой
159 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм
160 Подъемный кран (крупного размера)
161 Пожарная машина (среднего размера)
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162 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для знакомства с
различными жанрами живописи – комплект
163 Приборы домашнего обихода – комплект
164 Развивающее панно
165 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 частей)
166 Разрезные контурные картинки (4–6 частей) – комплект
167 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по вертикали и
горизонтали) – комплект
168 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)
169 Ракета (среднего размера)
170 Рамка-вкладыш с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (45 частей) – комплект
171 Руль игровой
172 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) –
комплект
173 Серии картинок (по 4–6) для установления последовательности событий
174 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха людей)
175 Скакалка детская
176 Скорая помощь (машина, среднего размера)
177 Стойка-равновеска (балансир)
178 Стол для экспериментирования с песком и водой
179 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – комплект
180 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата – комплект
181 Тележка-ящик (крупная)
182 Телескопический стаканчик с крышкой
183 Телефон игровой
184 Увеличительная шкатулка
185 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями –
комплект
186 Часы игровые
187 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые
188 Чековая касса игровая
189 Шахматы
190 Шашки
191 Ширма для кукольного театра, трансформируемая
192 Шнуровка различного уровня сложности – комплект
193 Штурвал игровой
194 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект
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Примерный набор игровых материалов для младшей группы (от 5 до 6 лет)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Игровые материалы
Автомобили (крупного размера)
Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
Акваскоп
Альбомы по живописи и графике
Балансиры разного типа
Бинокль/подзорная труба
Бирюльки
Большой детский атлас
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Количество
на модуль
2
10
1
6
1
1
1
1

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
50
51

Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными
элементами
Весы детские
Ветряная мельница (модель)
Витрина/лестница для работ по лепке
Головоломки-лабиринты
Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Детский атлас (крупного формата)
Детский набор музыкальных инструментов
Дидактическая доска с панелями – комплект
Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками
Домино логическое
Домино логическое с разной тематикой
Звери и птицы объемные и плоскостные
(из разного материала, мелкого размера)-комплект
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игра на составление логических цепочек произвольной длины
Игра-набор «Городки»
Игровой комплект для изучения основ электричества
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) – комплект
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект
Игры-головоломки объемные
Изделия народных промыслов - комплект
Календарь погоды настенный
Книги детских писателей – комплект
Коврик массажный
Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с
дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Коллекция бумаги
Коллекция минералов
Коллекция растений (гербарий)
Коллекция семян и плодов
Коллекция тканей
Кольцеброс – настольный
Коляска прогулочная (среднего размера)
Коляска-люлька для кукол
Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра
Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей
настольный
Комплект конструкторов шарнирных
Комплект костюмов по профессиям
Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами
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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
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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91
92
93
94

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Конструктор магнитный – комплект
Конструктор мягких деталей среднего размера
Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный –
комплект
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации
понятий «один-много», «больше-меньше», действий сложение и вычитание в
пределах 5
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации
понятий «один–много», «больше–меньше», сложение / вычитание в пределах 10
Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной
демонстрации состава числа
Куклы (крупного размера)
Куклы (среднего размера)
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками
Кукольная кровать
Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект
Лук со стрелами
Матрешка пятикукольная
Механическая заводная игрушка разных тематик
Модуль-основа для игры «Кухня»
Модуль-основа для игры «Магазин»
Модуль-основа для игры «Мастерская»
Модуль-основа для игры «Парикмахерская»
Модуль-основа для игры – Поликлиника
Мозаика разной степени сложности
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм
Мольберт двухсторонний
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Мягкая «кочка» с массажной поверхностью
Мяч футбольный
Набор «Железная дорога»
Набор «Лото: последовательные числа»
Набор «Парковка» (многоуровневая)
Набор «Мастерская»
Набор 5-ти детских музыкальных инструментов
Набор «Аэродром» (трансформируемый)
Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких автомобилей)
Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам
Набор военной техники (мелкого размера)
Набор деревянных игрушек-забав
Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов
Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия
умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, сравнения масс
Набор для составления узоров по схемам
Набор знаков дорожного движения
Набор игрушек для игры с песком
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)
Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех
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плоскостях
95 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного
эффекта
96 Набор из двухсторонних досок для обучения письму
97 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
98 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов
для измерения и сравнения масс и объемов
99 Набор интерактивный коммуникативный игровой
100 Набор картинок для иерархической классификации
101 Набор карточек по народному ремесленному делу
102 Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач
103 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения
104 Набор карточек с изображением предмета и названием
105 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями
106 Набор кораблей и лодок (водный транспорт)
107 Набор кубиков с буквами
108 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
109 Набор кукольной одежды – комплект
110 Набор кукольных постельных принадлежностей
111 Набор кухонной посуды для игры с куклой
112 Набор материалов Монтессори
113 Набор мебели для кукол
114 Набор медицинских принадлежностей
115 Набор муляжей овощей и фруктов
116 Набор мягких модулей
117 Набор мячей (разного размера, резина)
118 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
119 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)
120 Набор пазлов – комплект
121 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект
122 Набор парикмахера
123 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки
(смысловые) – комплект
124 Набор печаток
125 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости
объема от формы тела
126 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами
127 Набор пробирок большого размера
128 Набор проволочных головоломок
129 Набор продуктов для магазина
130 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и
тактильными деталями
131 Набор разноцветных кеглей с мячом
132 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7 палочек каждого цвета)
133 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
134 Набор репродукций картин великих сражений
135 Набор репродукций картин о природе
136 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным
произведениям
137 Набор самолетов (мелкого размера)
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138 Набор самолетов (среднего размера)
139 Набор солдатиков (мелкого размера)
140 Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для обучения
письму
141 Набор столовой посуды для игры с куклой
142 Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных фигур
143 Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями
для классификации по 2-3 признакам одновременно – комплект
144 Набор фантастических персонажей
145 Набор фигурок «Семья»
146 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями
147 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями
148 Набор фигурок людей разных профессий
149 Набор фигурок людей разных рас
150 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями
151 Набор чайной посуды
152 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
153 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1–2 признакам –
длине, ширине, высоте, толщине) из 7–10 элементов
154 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор
строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.)
155 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр
156 Наборы моделей: деление на части (2–16)
157 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы
158 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде
159 Наглядные пособия символики России
160 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
161 Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект
162 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами
163 Настольный футбол или хоккей
164 Обруч (малого диаметра)
165 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или
4 в неразъемные конфигурации
166 Перчаточные куклы – комплект
167 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами
168 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с
самопроверкой
169 Подъемный кран (крупного размера)
170 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для знакомства с
различными жанрами живописи – комплект
171 Приборы домашнего обихода – комплект
172 Развивающее панно
173 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по вертикали и
горизонтали) – комплект
174 Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми
линиями комплект
175 Ракета (среднего размера)
176 Рамки и вкладыши тематические
177 Руль игровой
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178 Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий (сказочные
и реалистические истории, юмористические ситуации)
179 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ
и отдыха людей)
180 Скакалка детская
181 Скорая помощь (машина, среднего размера)
182 Стержни с насадками (для построения числового ряда)
183 Стол для экспериментирования с песком и водой
184 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата – комплект
185 Танграм
186 Тележка-ящик (крупная)
187 Телескопический стаканчик с крышкой
188 Телефон игровой
189 Увеличительная шкатулка
190 Установка для наблюдения за насекомыми
191 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями –
комплект
192 Физическая карта мира (полушарий)
193 Часы игровые
194 Часы магнитные демонстрационные
195 Чашка Петри
196 Чековая касса игровая
197 Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
198 Шахматы
199 Шашки
200 Ширма для кукольного театра, трансформируемая
201 Шнуровка различного уровня сложности – комплект
202 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект
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Примерный набор игровых материалов для младшей группы (от 6 до 7 лет)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Игровые материалы
Автомобили (крупного размера)
Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
Акваскоп
Альбомы по живописи и графике
Балансиры разного типа
Бинокль/подзорная труба
Бирюльки
Большой детский атлас
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными
элементами
Весы детские
Ветряная мельница (модель)
Витрина/лестница для работ по лепке
Головоломки-лабиринты
Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
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Количество
на модуль
2
10
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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
50
51
52
53

54
55

Детский набор музыкальных инструментов
Дидактическая доска с панелями – комплект
Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками
Домино логическое
Домино логическое с разной тематикой
Звери и птицы объемные и плоскостные
(из разного материала, мелкого размера) – комплект
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Игра на составление логических цепочек произвольной длины
Игра-набор «Городки»
Игровой комплект для изучения основ электричества
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект
Игры-головоломки объемные
Изделия народных промыслов - комплект
Календарь погоды настенный
Книги детских писателей – комплект
Коврик массажный
Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с
дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Коллекция бумаги
Коллекция минералов
Коллекция растений (гербарий)
Коллекция семян и плодов
Коллекция тканей
Кольцеброс – настольный
Коляска прогулочная (среднего размера)
Коляска-люлька для кукол
Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра
Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей
настольный
Комплект конструкторов шарнирных
Комплект костюмов по профессиям
Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Конструктор магнитный – комплект
Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный –
комплект
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации
понятий «один-много», «больше-меньше», действий сложение и вычитание в
пределах 5
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации
понятий «один–много», «больше–меньше», сложение / вычитание в пределах 10
Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

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
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

демонстрации состава числа
Куклы (крупного размера)
Куклы (среднего размера)
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками
Кукольная кровать
Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект
Лук со стрелами
Матрешка пятикукольная
Механическая заводная игрушка разных тематик
Модуль-основа для игры «Кухня»
Модуль-основа для игры «Магазин»
Модуль-основа для игры «Мастерская»
Модуль-основа для игры «Парикмахерская»
Модуль-основа для игры – Поликлиника
Мозаика разной степени сложности
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм
Мольберт двухсторонний
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Мягкая «кочка» с массажной поверхностью
Мяч прыгающий
Мяч футбольный
Набор «Железная дорога»
Набор «Лото: последовательные числа»
Набор «Парковка» (многоуровневая)
Набор «Мастерская»
Набор 5-ти детских музыкальных инструментов
Набор «Аэродром» (трансформируемый)
Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких автомобилей)
Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам
Набор военной техники (мелкого размера)
Набор деревянных игрушек-забав
Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов
Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия
умножение, понятия «равенство», действия рычажных весов, сравнения масс
Набор для составления узоров по схемам
Набор знаков дорожного движения
Набор игрушек для игры с песком
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)
Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех
плоскостях
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного
эффекта
Набор из двухсторонних досок для обучения письму
Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов
для измерения и сравнения масс и объемов
Набор интерактивный коммуникативный игровой
Набор картинок для иерархической классификации
Набор карточек по народному ремесленному делу
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1
2
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями
Набор кораблей и лодок (водный транспорт)
Набор кубиков с буквами
Набор кукольной одежды – комплект
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор кухонной посуды для игры с куклой
Набор материалов Монтессори
Набор мебели для кукол
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор мягких модулей
Набор мячей (разного размера, рези-на)
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)
Набор пазлов – комплект
Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект
Набор парикмахера
Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки
(смысловые) – комплект
Набор печаток
Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости
объема от формы тела
Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами
Набор пробирок большого размера
Набор проволочных головоломок
Набор продуктов для магазина
Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и
тактильными деталями
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
Набор репродукций картин великих сражений
Набор репродукций картин о природе
Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным
произведениям
Набор самолетов (мелкого размера)
Набор самолетов (среднего размера)
Набор солдатиков (мелкого размера)
Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок для обучения
письму
Набор столовой посуды для игры с куклой
Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных фигур
Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями
для классификации по 2-3 признакам одновременно – комплект
Набор фантастических персонажей
Набор фигурок «Семья»
Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями
Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями
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2
1
1
1
1
1
2
2
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
3
1
1
1
1
1

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Набор фигурок людей разных профессий
Набор фигурок людей разных рас
Набор фигурок людей с ограниченными возможностями
Набор чайной посуды
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1–2 признакам –
длине, ширине, высоте, толщине) из 7–10 элементов
Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор
строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.)
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр
Наборы моделей: деление на части (2–16)
Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы
Наглядные пособия по традиционной национальной одежде
Наглядные пособия символики России
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект
Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами
Настольный футбол или хоккей
Неваляшки разных размеров – комплект
Обруч (малого диаметра)
Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или
4 в неразъемные конфигурации
Перчаточные куклы – комплект
Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для знакомства с
различными жанрами живописи – комплект
Приборы домашнего обихода – комплект
Развивающее панно
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по вертикали и
горизонтали) – комплект
Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми
линиями комплект
Ракета (среднего размера)
Рамки и вкладыши тематические
Руль игровой
Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий (сказочные
и реалистические истории, юмористические ситуации)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ
и отдыха людей)
Скакалка детская
Скорая помощь (машина, среднего размера)
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Стол для экспериментирования с песком и водой
Танграм
Тележка-ящик (крупная)
Телескопический стаканчик с крышкой
Телефон игровой
Увеличительная шкатулка
Установка для наблюдения за насекомыми
Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями –
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

комплект
Физическая карта мира (полушарий)
Часы игровые
Часы магнитные демонстрационные
Чашка Петри
Чековая касса игровая
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
Шахматы
Шашки
Ширма для кукольного театра, трансформируемая
Шнуровка различного уровня сложности – комплект
Элементы костюма для уголка ряженья – комплект

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Первая группа раннего возраста (1.6-2 года)
Тип материала
Наименование
Технические средства обучения Магнитофон
Электронные
Тематические мультимедийные презентации
Образовательные
ресурсы
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Тип материала
Наименование
Технические средства обучения Магнитофон
Электронные
Тематические мультимедийные презентации
Образовательные
ресурсы
Младшая группа (3-4 года)
Тип материала
Наименование
Технические средства обучения Ноутбук
Электронные
Тематические мультимедийные презентации
Образовательные
ресурсы
Средняя группа (4-5 лет)
Тип материала
Наименование
Технические средства обучения Ноутбук
Электронные
Тематические мультимедийные презентации
Образовательные
ресурсы
Старшая группа (5-6 лет)
Тип материала
Технические средства обучения Ноутбук

Наименование
425
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Электронные
Образовательные
ресурсы

Интерактивная доска
Проектор
Тематические мультимедийные презентации
Программно-дидактический комплекс « Мерсибо Плюс»
-моторика
-внимание и память
окружающий мир
- цифры, счет и математические действия
программа «Конструктор картинок»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Тип материала
Наименование
Технические средства обучения Ноутбук
Интерактивная доска
Проектор
Электронные
Тематические мультимедийные презентации
Образовательные
Программно-дидактический комплекс « Мерсибо Плюс»
ресурсы
-звуко - буквенный анализ
- неречевой слух , грамматика
- связная речь ,моторика
-внимание и память
- окружающий мир
- цифры, счет и математические действия
- программа «Конструктор картинок»

Продолжительность использования ЭСО дошкольниками.
( СП2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)
( Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».)
Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения
информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства
обучения (далее—ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или)
техническим паспортом ЭСО. Занятия с использованием ЭСО в группах до 5 лет не используются.

3.3. Распорядок и/или режим дня
Режим работы ДОУ:
пятидневная рабочая неделя,
основные группы с 07:30. до 18:00;
дежурные группы с 07:00 до 19:00 (без перерыва на обед);
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации.
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Ежедневная организация жизни и
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деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей,
посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона.
Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности,
количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную
деятельность детей, а также на организацию приема пищи.
Режим дня составляется на холодный и теплый период.

3.3 Распорядок и/или режим дня
Режим работы ДОУ:

  пятидневная рабочая неделя,










основные группы с 07:30. до 18:00;



дежурные группы с 07:00 до 19:00 (без перерыва на обед);



выходные: суббота,
воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской

Федерации.

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжительность
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Ежедневная организация жизни и
деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей,
посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона.
Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности,
количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную
деятельность детей, а также на организацию приема пищи.
Режим дня составляется на холодный и теплый период.

Режим дня на холодный период года
Группа 1,5–2

2-3

3-4

4-5

5-6

года

года

года

лет

лет

07.30. –

07.30. –

07.30. –

6-7
лет

Вид деятельности
Прием детей, свободная
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07.30.-

07.30. –

07.30. –

игра, самостоятельная
деятельность, утренняя
гимнастика

08.25

08.25

08.25

08.25

08.30

08.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.2508.50

08.2508.50

08.25 –
08.45

08.25 08.40

08.30 –
08.45

08.30 –
08.50

Игры, самостоятельная
деятельность детей

08.5009.00

08.5009.00

08.45 –
09.00

08.40 –
09.00

08.45 09.00

08.50 –
09.00

Организованная
образовательная
деятельность

09.00-

09.00-

09.10,
09.1509.25

09.10,
09.1509.25

09.00 –
09.15

09.00 –
09.20,

09.00 –
09.25,

09.00 –
09.30,

09.25 –
09.40

09.30 –
09.50

09.35 –
09.55

09.40 –
10.10.

по подгруппам

по подгруппам

Второй завтрак

09.4009.50

09.4009.50

09.4009.50

09.50 –
10.00

09.5510.05

10.10 –
10.20

Организованная
образовательная
деятельность

-

-

-

-

-

10.2010.50

Подготовка к прогулке,
прогулка

09.5011.15

09.5011.15

09.50 –
12.00

10.00 –
12.10

10.05 –
12.20

10.50 –
12.25

Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность

11.15–
11.30

11.15–
11.30

12.00 –
12.20

12.10 –
12.30

12.20 –
12.30

12.25 –
12.35

Подготовка к обеду, обед

11.30 –
11.50

11.30 –
11.50

12.20 12.40

12.30 –
12.50

12.30 –
12.50

12.35 –
12.55

Подготовка ко сну, дневной
сон

11.50 –
15.00

11.50 –
15.00

12.40 –
15.00

12.50 –
15.00

12.50 –
15.00

12.55 –
15.00

Постепенный подъем,
гимнастика после сна

15.00 –
15.20

15.00 –
15.20

15.00 15.25

15.00 15.30

15.00 15.25

15.00 –
15.25

Подготовка к полднику,
полдник

15.2015.40

15.2015.40

15.25 –
15.40

15.30 15.50

15.25 –
15.40

15.25 –
15.40

Организованная
образовательная
деятельность

15.4015.50;
15.5516.05

15.4015.50;
15.5516.05

-

_

15.40 –
16.05
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Самостоятельная
деятельность, подготовка к
вечерней прогулке,
прогулка, уход домой

16.05 –
18.00

16.05 –
18.00

15.40 18.00

15.5018.00

16.05 –
18.00

15.40 –
18.00

Режим дня на теплый период года
Группа 1,5–2

2-3

3-4

4-5

5-6

Вид деятельности

года

года

года

лет

лет

Приход детей в детский сад,
свободная
игра,
самостоятельная
деятельность,
утренняя
гимнастика
Подготовка
к
завтраку,
завтрак
Игры,
самостоятельная
деятельность детей
Совместная
деятельность
воспитателя с детьми

07.30 08.25

07.30 08.25

07.30 08.20

07.30 08.25

07.3008.25

07.30 –
08.30

08.25 08.50
08.50 –
09.00
09.00 –
09.50

08.25 08.50
08.50 –
09.00
09.00 –
09.45

08.20 08.50
08.50 –
09.00
09.00 –
09.55

08.25 08.50
08.50 –
09.00
09.00 09.50

08.25 08.50
08.50 –
09.00
09.00 10.05

08.30 –
08.50
08.50 –
09.00
09.0010.00

09.50 09.50 10.00
10.00
Подготовка
к
прогулке, 10.00 –
10.00 –
прогулка (игры, наблюдения, 11.10
11.25
экскурсии,
развлечения,
труд,
воздушные
и
солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, 11.10 –
11.25 –
самостоятельная
11.30
11.50
деятельность детей
Подготовка к обеду, обед
11.30 –
11.50 –
11.50
12.20
Подготовка ко сну, дневной
11.50 –
12.20 –
сон
15.00
15.20
Постепенный подъем,
15.00 15.20 самостоятельная
15.20
15.30
деятельность
Подготовка к
полднику, 15.20 15.30 полдник
15.40
15.50
Организованная
16.00,16- 16.00образовательная деятельность 10
16.10
Подготовка
к
вечерней 16.00 –
16.00 –
18.00
прогулке, прогулка, уход
18.00
домой

09.55 10.05
10.05 –
11.40

09.50 10.10
10.10 –
11.35

10.05 10.15
10.15 –
11.30

10.1010.20
10.50–
11.40

11.35 –
11.55

11.50 –
11.55

11.30 –
11.50

11.40 –
12.00

11.55 –
12.25
12.20 –
15.00
15.00 15.30

11.55 –
12.25
12.30 –
15.00
15.00 15.30

11.50 –
12.20
12.50 –
15.00
15.00 15.30

12.00 –
12.30
12.50 –
15.00
15.00 –
15.30

15.30 16.00

15.30 16.00

15.30 16.00

15.30 –
15.00

16.00 –
18.00

16.00 –
18.00

16.00 –
18.00

16.00–
18.00

Второй завтрак

Для вновь поступающих детей раннего возраста разработан адаптационный режим.
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6-7
лет

Адаптационный режим
На первом этапе ведется сбор информации. При первом посещении нашего дошкольного
учреждения родители знакомятся с Уставом детского сада, родительским договором, им вручается
Памятка (в основе которой – информация рекомендательного характера о пребывании в детском
учреждении), так же проводится экскурсия по детскому саду, происходит первое знакомство с
воспитателями и группой, которую будет посещать ребенок.
На втором этапе проводится «пробный день» пребывания малышей в детском саду.
Воспитатель знакомится с малышом на участке детского сада, и первые контакты детей друг с
другом происходят в песочнице, т.к. игры с песком – это проявление естественной активности
малышей, а песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. Играя с
песком, дети освобождаются от напряжения и беспокойства.
На следующий день приглашаем малыша вместе с мамой, посетить групповую комнату. В
течение двух часов ребенку предоставляется возможность, познакомится с расположением
помещений в группе, пообщаться со сверстниками, поиграть. Родители заполняют анкету, которая
поможет воспитателю, как можно больше узнать об особенностях поведения ребенка и его
привычках, состояния его здоровья, уровне развития, питании, получить сведения о семье.
Воспитатель приветствует малыша от имени игрушки (мишка, лисичка, зайчик, кукла), проводит
экскурсию по группе, подробно познакомит с индивидуальными предметами гигиены, правилами
поведения, старается установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком, учитывая его
домашние привычки. Это позволяет формировать положительное отношение к детскому саду,
навыки общения. На основании наблюдений за поведением малыша предлагаются рекомендации для
родителей: следует ли оставаться в групповой комнате вместе со своим ребенком или настало время,
когда можно оставить его без родительской опеки.
На третьем этапе ребенок находится в детском саду 2-3 часа без мамы в течение недели. В этот
период продолжается эмоциональный контакт с малышом (он сам идет на руки, на колени,
принимает ласку), закладываются основы доброжелательного отношения к сверстникам,
закрепляется умение ориентироваться в пространстве, воспитатель способствует развитию игры
«рядом», побуждает к самостоятельным действиям в группе. Время пребывания детей в группе
увеличивается до 4 часов. К концу недели малыш по желанию остаѐтся на дневной сон. И только
после этого дети посещают детский сад в течение всего дня.
Период адаптации детей длится от одного до двух месяцев.

3.4 Особенность традиционных событий, праздников и мероприятий.
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует
повышению эффективности воспитательно- образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов
ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми
участниками образовательных отношений.
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Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы
действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению
воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают
непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской
памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном
общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.
В ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия:

  Праздники (таблица 1);





События, мероприятия и развлечения (таблица 2);

Традиции групп (таблица 3).

Возраст
1,5-2 лет
2-3 лет
3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.



Таблица 1
Особенности традиционных праздников
Праздник
Новогодний утренник «Елка»
«Осень»,«Новый год», «Весна», «Лето».
«Осень», «Новогодняя ѐлка», «Мамин праздник», «Весна», «Лето».
«Осень», «Новый год», «8 Марта», «День защитников Отечества»,
«Весна», «Лето».
«Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта»,
«Весна», «Лето».
«День народного единства», «Новогодний праздник», «День
защитника Отечества», «Международный женский день»,
«Праздник Победы», «Выпускной бал», «Лето»

Таблица 2
Особенности традиционных событий, мероприятий и развлечений
1,5- 2 года
Сентябрь
Неделя интересных дел
«В гости к кукле Кате»
Музыкальное развлечение
«В гости к осенним листочкам»
Театральное развлечение
Инсценирование песни «Петрушка и Бобик», музыка
Е.Макшанцевой
Физкультурное развлечение
«Курочка и циплята»
Октябрь
Неделя интересных дел
«В гости к игрушкам»
Музыкальное развлечение
«Игрушки в гостях у малышей»
Театральное развлечение
Показ кукольного спектакля «Игрушки» по стихам
А.Барто
Физкультурное развлечение
«Ходят наши ножки по осенней дорожке»
Ноябрь
Неделя интересных дел
«На лужайке»
Музыкальное развлечение
«В гости к снежинке»
Театральное развлечение
Показ кукольного спектакля «Зайка простудился»
М.Буш
Физкультурное развлечение
«Серенькая кошечка зовѐт ребят»
Декабрь
Неделя интересных дел
«Зимние забавы»
Музыкальное развлечение
«Зайка беленький сидит»
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3. Театральное развлечение
4. Физкультурное развлечение
1. Неделя интересных дел
2. Музыкальное развлечение
3. Театральное развлечение
4. Физкультурное развлечение
1. Неделя интересных дел
2. Музыкальное развлечение
3. Театральное развлечение
4. Физкультурное развлечение
1. Неделя интересных дел
2. Музыкальное развлечение
3. Театральное развлечение
4. Физкультурное развлечение
1. Неделя интересных дел
2. Музыкальное развлечение
3. Театральное развлечение
4. Физкультурное развлечение
1.
2.
3.
4.

Неделя интересных дел
Музыкальное развлечение
Театральное развлечение
Физкультурное развлечение

Инсценирование песни «Пастушок», музыка А.
Филлиппенко
«Пушистые котята»
Январь
«В гостях у елки»
«Весѐлые погремушки»
Показ кукольного спектакля «Петрушкины друзья»
Т.Караманенко
«Мы петрушки»
Февраль
«В цирке»
«Мой любимый котик»
Инсценирование рус. нар. сказки «Как коза избушку
построила» (обработка М.Булатова)
«Мы милашки, куклы неваляшки»
Март
«День рождения куклы Маши»
«В гости к нам пришла матрѐшка»
Показ кукольного спектакля «Любочка и ее
помощники» А.Колобова
«По ровненькой дорожке»
Апрель
«Кто в домике живет?»
«Солнышко проснулось, деткам улыбнулось»
Инсценирование воспитателем рус. нар. сказки
«Курочка Ряба»
«В гости к бабушке»
Май
«В зоопарке»
«Вышла курочка гулять»
Инсценирование рус. нар. сказки «Репка»
«Мишка косолапый»

2-3 года
1.
2.
3.
4.

Музыкальное развлечение
Неделя интересных дел
Физкультурное развлечение
Театральное развлечение

1. Музыкальное развлечение
2. Неделя интересных дел
3. Физкультурное развлечение
4. Театральное развлечение
1. Музыкальное развлечение

Сентябрь
«Весѐлый зонтик»
«Осень»
«Топ, Хлоп, малыши»
Кукольный театр «Козлик Бубенчик и его друзья» Т.
Караменко
Октябрь
«Листик, листик покружись, листик с нами
подружись»
«Солнышко-ведрышко»
«Дождик, дождик»
Инсценирование русской нароодной сказки «Веселые
зайчата» Л.Феоктистова
Ноябрь
«Кто у нас хороший»
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2. Неделя интересных дел
3. Физкультурное развлечение
4. Театральное развлечение

1.
2.
3.
4.

Музыкальное развлечение
Неделя интересных дел
Физкультурное развлечение
Театральное развлечение

«Мишкин день рождения»
«На прогулку в лес пойдѐм»
Инсценирование русской нароодной сказки
«Ладушки в гостях у бабушки» Л.Исаева
Декабрь
«Летят снежинки»

«Мои любимые игрушки»
«Заморозил мороз»
Инсценирование русской нароодной сказки «На
бабушкином дворе» Л.Исаева

Январь
«Неваляшка в гостях у ребят»
«Зайчата в лесу»
«Наша ѐлочка»
Театрализованное развлечение «Кот и мыши»
Февраль
«Посреди двора ледяная гора»
«Игры забавы»
«Слепим снеговика»
Инсценирование русской народной сказки
«Рукавичка»
Март
«Мамин праздник»
«Зимняя сказка»
«Мамины помощники»
Инсценирование русской народной сказки «Колобок»
Апрель

1.
2.
3.
4.

Музыкальное развлечение
Неделя интересных дел
Физкультурное развлечение
Театральное развлечение

1.
2.
3.
4.

Музыкальное развлечение
Неделя интересных дел
Физкультурное развлечение
Театральное развлечение

1.
2.
3.
4.

Музыкальное развлечение
Неделя интересных дел
Физкультурное развлечение
Театральное развлечение

1.
2.
3.
4.

Музыкальное развлечение
Неделя интересных дел
Физкультурное развлечение
Театральное развлечение

«Весѐлый поезд»

1.
2.
3.
4.

Музыкальное развлечение
Неделя интересных дел
Физкультурное развлечение
Театральное развлечение

«Вот такие мы большие»
«Машина едет по улице»

«Музыкальные игрушки»
«Мама кошечка и котята»
Настольный театр «Заюшкина избушка»
Май

«Как мячики попрыгаем»

Пальчиковый театр «Курочка Ряба»
3-4 года
Сентябрь

1.

Неделя интересных дел

Развлечение «Здравствуй, осень!»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Курочка с цыплятами»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «Веселые ребятки»

4.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Репка»
Октябрь
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1.

Неделя интересных дел

Развлечение «Во саду ли, в огороде»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Вышли зайцы в огород»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «Петрушка в гостях у детей»

4.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Теремок»
Ноябрь

1.

Неделя интересных дел

Развлечение «На птичьем дворе»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Колобок»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «Концерт для кукол»

4.

Театральная неделя

Театрализованное представление
«Потешки да шутки»
Декабрь

1.

Неделя интересных дел

Забава «Сюрпризные моменты»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Встреча со снеговиком»

3.

Музыкальная неделя

Праздник «Начало зимы»

4.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Волк и козлята»
Январь

1.

Неделя интересных дел

Фокусы «Волшебная коробочка»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Зимние радости»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «К нам гости пришли»

4.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Маша и медведь»
Февраль

1.

Неделя интересных дел

Развлечение «На бабушкином дворе»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Кто быстрее?»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «День защитника Отечества»

4.

Театральная неделя

Театрализованное представление
«Были небылицы»
Март
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1.

Неделя интересных дел

Развлечение «Ой, бежит ручьем вода»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Пришла весна, разбудим мишку ото
сна»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «Мы любим петь и танцевать»

4.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки
«Заюшкина избушка»
Апрель

1.

Неделя интересных дел

Развлечение «В весеннем лесу»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Веселые лягушки»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «Мы друзья природы»

4.

Театральная неделя

Театрализованное представление
«Бабушка-загадушка»
Май

1.

Неделя интересных дел

Развлечение «Здравствуй, лето!»

2.

Неделя спортивных забав

Развлечение
«Мы растем сильными и смелыми»

3.

Музыкальная неделя

Развлечение «Вот какие мы большие»

4.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Три медведя»

4-5 лет
Сентябрь
1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Со спортом надо дружить»

2.

Музыкальная неделя

Развлечение «День знаний», день рождения
«Волшебница осень»

3.

Театральная неделя

Инсценировка сказки «Репка»

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «Добрые дела»
Октябрь

1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Путешествие в страну здоровья»

2.

Музыкальная неделя

Развлечение «Волшебный сундучок» «Осенний
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праздник»
3.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Лисичка со скалочкой»

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «Лесные животные»
Ноябрь

1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Здоровье дарит Айболит»

2.

Музыкальная неделя

Кукольный театр «Плохой хвостик»

3.

Театральная неделя

Мимика «Подбери маску»

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «Русская народная сказка»
Декабрь

1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Зимние забавы»

2.

Музыкальная неделя

Развлечение «Чудо дерево» «Новогодний праздник»

3.

Театральная неделя

Беседа «Разнообразие театров»

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «времена года»
Январь

1.

Неделя спортивных забав

2.

Музыкальная неделя

3.

Театральная неделя

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «На старт»
Развлечение «Зимушки волшебный сундучок»
Инсценировка сказки «Рукавичка»
Развлечение «Животные зимой»
Февраль

1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Зима спортивная»

2.

Музыкальная неделя

Развлечение « Мы- солдаты» «Любимые песни
Шаинского»

3.

Театральная неделя

Игры с разными видами театров «Придумай сказку»

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «Зимние загадки»
Март

1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Русские народные игры»

2.

Музыкальная неделя

Праздники «Масленица», «8Марта», теневой театр
«Сказка о глупом мышонке»

3.

Театральная неделя

Развлечение «Любимые сказки»
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4.

Неделя интересных дел

Развлечение «Любимые сказки»
Апрель

1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Приключения»

2.

Музыкальная неделя

Развлечение «Физкультуре скажем Да», праздник
весны

3.

Театральная неделя

Моделирование сказки «Заюшкина избушка»

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «Семья»
Май

1.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Вместе весело шагать»

2.

Музыкальная неделя

Развлечение « Удивительный концерт»

3.

Театральная неделя

Игра пантомима «Поиграем-угадаем» А.Босеева

4.

Неделя интересных дел

Развлечение «Безопасность на дороге»

5-6 лет
Сентябрь
1.

Музыкальная неделя

Развлечение «День знаний»

2.

Театральная неделя

Развлечение «Добро и зло в русских народных
сказках»

3.

Неделя интересных дел

Викторина «Путешествие в страну знаний»

4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Веселые старты»
Октябрь

1.

Музыкальная неделя

Развлечение «День цветов»

2.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Гуси-лебеди»

3.

Неделя интересных дел

Развлечение «О музыке П.И. Чайковского»

4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «День Здоровья»
Ноябрь

1.

Музыкальная неделя

Концерт «Слушаем музыку»

2.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Три медведя»

3.

Неделя интересных дел

Развлечение «Мама – счастье мое»
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4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Подвижные игры»
Декабрь

1.

Музыкальная неделя

Развлечение «А.С. Пушкин и музыка»

2.

Театральная неделя

Кукольный театр «Кошкин дом»

3.

Неделя интересных дел

Развлечение «Об обычаях и традициях русского
народа»

4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Все на поиски сокровищ»
Январь

1.

Музыкальная неделя

Концерт «Веселые ритмы»

2.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «У солнышка в гостях»

3.

Неделя интересных дел

Викторина «Вежливость»

4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Зимние состязания»
Февраль

1.

Музыкальная неделя

Концерт «Русская народная песня и танец»

2.

Театральная неделя

Драматизация р. н. сказки «Дюймовочка»

3.

Неделя интересных дел

Развлечение «Стихи К.И. Чуковского»

4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Детская Олимпиада»
Март

1.

Музыкальная неделя

Развлечение «Н.А. Римский-Корсаков и другие
народные сказки»

2.

Театральная неделя

Инсценировка стихотворения В. Орлова «Ты скажи
мне, реченька…»

3.

Неделя интересных дел

Развлечение «Русские праздники»

4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Большие гонки»
Апрель

1.

Музыкальная неделя

Концерт «Мы любим песни»

2.

Театральная неделя

Драматизация сказки «Как Муравьишка домой
спешил»

3.

Неделя интересных дел

КВН «Волшебная книга»
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4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «День Здоровья»
Май

1.

Музыкальная неделя

Развлечение «День Победы»

2.

Театральная неделя

Настольный театр Кот в сапогах»

3.

Неделя интересных дел

Развлечение «Народные игры»

4.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Кто спортом занимается, тот силы
набирается»

6-7 лет
Сентябрь
1.

Театральная неделя

Игра-инсценировка «Скворец и воробей»

2.

Неделя интересных дел

КВН «Короб чудес»

3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Ловкие и смелые»

4.

Музыкальная неделя

Развлечение «Осень»
Октябрь

1.

Театральная неделя

Игра-инсценировка «Котята-поварята»

2.

Неделя интересных дел

Викторина «Путешествие в страну знаний»

3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Спасатели»

4.

Музыкальная неделя

Развлечение «Город чудный, город древний»
Ноябрь

1.

Театральная неделя

Театральная постановка «Приключения, которые
случились с Машенькой»

2.

Неделя интересных дел

Развлечение «Мама - счастье мое»

3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Игры-соревнования»

4.

Музыкальная неделя

Концерт «Поем и танцуем»
Декабрь

1.

Театральная неделя

Театрализованный спектакль «Теремок»

2.

Неделя интересных дел

КВН «Займемся арифметикой»
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3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Спорт – это здоровье, сила, красота»

4.

Музыкальная неделя

Развлечение «Сказочные образы в музыке и поэзии»
Январь

1.

Театральная неделя

Театрализованный спектакль «Большой переполох»

2.

Неделя интересных дел

Викторина «В мире фантастики»

3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Зимние катания»

4.

Музыкальная неделя

Развлечение «Музыка и поэзия»
Февраль

1.

Театральная неделя

Театрализованный спектакль «Золушка»

2.

Неделя интересных дел

Развлечение «Народная игрушка»

3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Русские богатыри»

4.

Музыкальная неделя

Развлечение «Зима волшебница»
Март

1.

Театральная неделя

Театрализованный спектакль по сказке В. Сутеева
«Мешок яблок»

2.

Неделя интересных дел

КВН «А ну-ка, девочки»

3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Спорт, спорт, спорт»

4.

Музыкальная неделя

Концерт «Любимые произведения»
Апрель

1.

Театральная неделя

Театральная постановка
«Сказка про Капризку»

2.

Неделя интересных дел

Развлечение «Через тернии к звездам»

3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Путешествие в Спортландию»

4.

Музыкальная неделя

Развлечение «Весенние мотивы»
Май

1.

Театральная неделя

2.

Неделя интересных дел

Театральная постановка «Приключения, которые
случились с Машенькой»
Развлечение
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«Здравствуй, лето!»
3.

Неделя спортивных забав

Развлечение «Летняя олимпиада»

4.

Музыкальная неделя

Развлечение «А.С. Пушкин и музыка»

Таблица 3

Возраст
1,5-7 лет

Традиция
«День рождения»

3-7 лет

«Утро радостных
встреч»

3-7 лет

«Общегрупповой
ритуал утреннего
приветствия»

Традиции групп
Содержание
Педагогом разрабатывается единый сценарий, который
реализуется при чествовании каждого именинника. Сценарий
может включать особые элементы костюма — плащ или корону
именинника, праздничную салфетку на стол, специальный
«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выбирается
традиционнаяхороводнаяигра,например«Каравай»;
разучивается с детьми величальные песенки для мальчика и для
девочки. Если в группе принято решение преподносить
подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными
руками детей.
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней,
проведѐнных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни,
делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает
детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия
(можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи
с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный
день. Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал
включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог
внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними
своими планами, и принимается согласованное решение на
основе обсуждения всех предложений
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3.4 . Особенности организация развивающей предметнопространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
РППС в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную
с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы», парциальной программы «Безопасность».
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи РППС в ДОУ является:
1)
содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3)
полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, правила пожарной безопасности.
Для обеспечения образовательной деятельности
по социально-коммуникативному развитию в ДОУ организовано следующее:
- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах, и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети
имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в
малые группы в соответствии со своими интересами.
- На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности
детей.
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры
ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности.
В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков
развития детей.
Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских
процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в
том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях
находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности).
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
условия
для
художественноэстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с
художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами
для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.
Компьютерно -техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также
рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях
поддержки индивидуальности ребенка.
РППС в группах ДОУ создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку возможность
самостоятельно делать выбор. Содержание РППС соответствует интересам мальчиков и девочек.
В группах созданы следующие зоны:

  Приѐма пищи и занятий (с промаркированными столиками и стульчиками).


Книжный уголок. Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих
способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование навыка
слушания, умения 
обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об
окружающем мире.

381































Уголок природы. Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о
многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе,
формирование начал экологической культуры,
развитие эмоциональной сферы, приобретение

навыков ухода за живыми организмами.
Уголок конструктивной деятельности. Основные задачи уголка: развитие мелкой моторики
рук, представлений о цвете, форме 
и ориентировки в пространстве; развитие воображения,
логического и образного мышления.
Уголок сюжетно-ролевых игр. Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение
жизненного опыта детей, налаживание
контактов и формирование партнерских отношений со

взрослым и сверстниками.
Музыкальный уголок. Задачи 
музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с
музыкальными инструментами.

Уголок ряжения (театрализованных игр). Задачи уголка: формирование интереса к миру
театра, театрализованным играм, обогащение игрового
 опыта детей, развитие творческих
способностей, воображения, эмоциональной сферы.
Уголок изобразительного творчества. Задачи уголка: формирование творческого
потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование
эстетического восприятия, 
воображения, художественно-творческих способностей,
самостоятельности, активности.
Спортивный (физкультурный)
уголок. Задачи уголка: развитие двигательной активности и

физических качеств детей.

Уголок настольно-печатных игр. Задачи уголка: формирование элементарных
математических представлений, знаний об укружающим мире, развитие логического
мышления,
памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и

т.д.
Уголок экспериментирования. Задачи уголка: формирование представлений о материалах, о
природных явлениях, о мире
растений, о способах исследования объекта, об эталоне «1
минута», о предметном мире.
Уголок уединения. Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка,
возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять
эмоциональное и физическое напряжение,
восстановить силы, увеличить запас энергии,

почувствовать себя защищенным.
Уголок игр с песком и водой. Задачи уголка: ознакомление детей со свойствами воды и
песка, способами обследования; формирование познавательного интереса к окружающему;
развитие умения действовать с предметами-орудиями; побуждение к речевому общению;
расширение кругозора; развитие моторики рук; формирование умения экспериментировать
с

водой и песком; формирование у ребенка позитивного образа своего «Я».
Патриотический уголок. Задачи уголка: способствовать формированию у детей чувства
любви к своему краю, уважения к его традициям и обычаям; воспитание уважения к культуре
других народов; формирование единства эстетических чувств и нравственных ценностей;
развитие потребности в самостоятельном освоении
окружающего мира путем изучения

культурного наследия разных эпох и народов.
Уголок дежурного по столовой (для детей от 3
лет). Задачи уголка: приучать детей добросовестно
выполнять обязанности дежурного по столовой.

Уголки в группе могут объединяться из-за свойств помещения

3.5 Учебный план, календарный учебный график
Учебный план
Разделы программы

Группы и количество занятий в неделю
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2-3 года
В
неде
лю

3-4 года
В
неде В год
лю
Основная часть

В год

4-5 лет
В
неде В год
лю

5-6 лет

6-7 лет

В
нед
елю

В
год

В
нед
елю

В
год

Социально – коммуникативное развитие
Социализация,
развитие
общения,
нравственное ОДРМ
воспитание
Ребенок
в
сообществе

семье

и ОДРМ

Самообслуживание,
самостоятельность,

ОДРМ

трудовое воспитание
Формирование
безопасности

основ ОДРМ
Познавательное развитие

Формирование
элементарных
математических
представлений (ФЭМП)
Ознакомление
смиром
природы
Ознакомление с предметным
и социальным окружением
Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

1

36

1

36

1

36

1

36

2

72

0,25

9

0,25

9

0,5

18

0,5

18

0,5

18

0,75

27

0,75

27

0,5

18

0,5

18

0,5

18

2

72

2

72

0,5 18
2
72
0,5 18
ОДРМ

0,5
2
0,5

18
72
18

2

2

72

ОДРМ

Речевое развитие
72
1
36

Развитие речи
2
1
36
Приобщение
к
ОДРМ
художественной литературе
Художественно-эстетическое развитие
Лепка
1
36
0,5
18
0,5
18
Рисование
1
36
1
36
1
36
Аппликация
0,5
18
0,5
18
Прикладное творчество
Конструктивно-модельная
ОДРМ
деятельность
Приобщение к искусству

ОДРМ

Музыкальная деятельность

2

72

2

72

Физическое развитие
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2

72

72

Физическая культура
(в
2
72
3
108 3
108 2
72
помещении)
Физическая культура
(на
1
36
воздухе)
Формирование
начальных
представлений
о здоровом ОДРМ
образе жизни
Итого:
360
360 10
360 12
432
10
10
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально – коммуникативное развитие
Безопасность
Итого:
360
360 10
360 12
432
10
10
ОДРМ – образовательная деятельность в режимных моментах.
Учебный план для детей с 1,5 лет до 2 лет
Виды игр-занятий

№ п\п
1.
2.
3.
4.
5
Итого:

Кол-во в
неделю
1
2
2
3
2
10

Расширение ориентировки в окружающем.
Развитие речи
С дидактическим материалом
Развитие движений
Музыкальное

2

72

1

36

13

468

1
15

36
504

Кол-во в
год
36
72
72
108
72
360

Календарный учебный график
Наименование возрастных групп

Содержание

1 группа
раннего
возраста

Младша
я группа

года)

2 группа
раннего
возраста
(2-3
года)
1

1

(1,5-2

(3-4
года)

1

Количество возрастных
групп

1

2

Начало учебного года

01.09.

3

Окончание учебного
года

31.05.

4

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник - пятница)

5

Продолжительность
учебного года

36 недель
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Средняя
группа

Подготовите
Старшая льная к
группа
школе

(4-5 лет)

(5-6 лет)

группа
(6-7 лет)

1

1

1

6

Летний оздоровительный 01.06. – 31.08.
период

7

Режим работы ДОУ в
учебном году

7.30 – 18.00

Режим работы ДОУ в
летний оздоровительный
период

7.30 – 18.00

Начало организованной
образовательной
деятельности (занятий)

Утро

8

9

(Дежурная группа 6.30 – 18.30)

(Дежурная группа 7.00 – 19.00)

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

16.00

-

-

-

-

9.25

9.40

9.50

09.55

10.50

16.10

16.10

-

-

-

-

Перерыв между
организованной
образовательной
деятельностью
(занятиями)

Не менее
10 мин

Не
Не
менее 10 менее 10
мин
мин

Не
менее 10
мин

Не
Не менее 10
менее 10 мин
мин

12

Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности (занятий)

8-10 мин

8-10 мин 15 мин

20 мин

20-25
мин

30 мин

13

Объем недельной
образовательной
нагрузки

1 ч 30
мин

1 ч 30
мин

2 ч 30
мин

3 ч 20
мин

5 ч 00
мин

7 ч 00 мин

14

Адаптационный период
для вновь поступивших
детей

определя
ется
индивид
уально

определ
яется
индивид
уально

-

-

-

-

15

Периодичность
проведения групповых

2 раза в год

Вечер

10

16.00

11

Окончание
организованной
образовательной
деятельности (занятий)

Утро
9.25

Вечер
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родительских собраний
16 Праздничные
(выходные) дни

Суббота, воскресенье, праздничные дни

Календарный учебный график (для всех групп) может варьироваться ежегодно, поэтому
должен утверждаться на начало каждого учебного года.

Планирование образовательной деятельности
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка,
его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный
баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая деятельность
– ООД (занятия)

1,5-2 лет

Нерегламентированная деятельность, час
совместная деятельность

самостоятельная
деятельность

2 занятия по 8 – 10 мин

7-7,5 ч.

3-4 ч.

2-3 лет

2 занятия по 8 – 10 мин

7-7,5 ч.

3-4 ч.

3-4 лет

2 занятия по 15 мин

7- 7,5 ч.

3-4 ч.

4-5 лет

2 занятия по 20 мин

7 ч.

3-3,5 ч.

5–6 лет

2-3 занятия по 20 - 25 мин,
1 из них во II половину дня
3 занятия по 30 мин.

6 – 6,5 ч.

2,5 – 3,5 ч.

5,5 – 6 ч.

2,5 – 3 ч.

6-7 лет

В середине времени, отведенного на организованую образовательную деятельность (занятия),
проводят динамическую паузу. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.
Организованная
образовательная
деятельность
физкультурно-оздоровительного
и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными
занятиями.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей входит в
расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части
и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и
отражены в планировании.
Коррекционные занятия учителя-логопеда не включены в учебный план, так как коррекционная
группа формируется на основе психолого-педагогической диагностики.
С целью развития положительного психоэмоционального состояния, обеспечения детям
возможности отдохнуть и получить новые яркие впечатления, приобщение к общему праздничному
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ние

настроению еженедельно, во второй половине дня проводится развлечение, а к знаменательным
датам – совместные развлечения или праздники для детей, родителей и сотрудников.
Планирование образовательной деятельности педагог осуществляет в связи с требованиями
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Звездочка» (Программы). На основе Программы каждый специалист (музыкальный
руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог) разрабатывает рабочую программу по
направлению своей деятельности, а воспитатель по возрастной группе. Педагогическим советом (на
начало учебного года) утверждается перспективно-тематическое планирование по каждой
возрастной группе (приложение 1).
На основании перспективно-календарного планирования воспитатель разрабатывает
календарное планирование по форме:
День
Режим Образо Совместная деятельность взрослого и Организация Взаимодейст
недел
ватель
детей
самостоятель
вие с
Групповая, Индивид
Совместная
и
ная
ной
родителями/
област подгруппов уальная деятельность деятельности социальным
ь
ая
в режимных
детей
и
моментах
партнерами
1
2
3
4
5
6
7
8
Утро
Образов
ательна
я
деятель
ность
Прогул
ка
Работа
перед
сном
Вечер
Календарное планирование составляется исходя из условий образовательной деятельности,
потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей.
Индивидуальная работа воспитателя (планируемая в календарном плане) опирается на результаты
педагогической диагностики.
Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися Программы
Сроки Количество дней
Проведение индивидуального учета результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы дошкольного
образования

Группы

Сентябрь

10 дней

Май

10 дней

Планирование образовательно-воспитательной работы
1,5 – 3 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет года
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной
литературы

ежедневно

ежедневно
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ежедневно

ежедневно

ежедневно

Игровая
деятельность
Общение
при проведении
режимных моментов
Дежурства

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

-

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

Самостоятельная игра
Познавательноисследовательская
деятельность
Самостоятельная
деятельность
детей в центрах (уголках)
развития
Утренняя гимнастика
Гимнастика после сна
Гигиенические
процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Оздоровительная работа
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Взаимодействие с социальными институтами детства по реализации Программы
Цель
взаимодействия
с
социальным
окружением:
максимальное
расширение
образовательного пространства, необходимость постоянного целенаправленного обучения ребенка за
пределами образовательного учреждения.
Направления
развития

Учреждения социума

Социальнокоммуникативное
развитие

МКУ «Муниципальная
пожарная охрана»

Ознакомление
с
профессией Экскурсии
с
"пожарный" и расширение знаний детьми 5-7 лет.
воспитанников о функциях и работе
пожарной охраны.

Познавательное
развитие

МБОУ
«Сухобезводненская
средняя школа »

Преемственность
дошкольного и Экскурсии,
начального школьного образования. совместные
праздники
с
детьми 6-7 лет.

Речевое развитие

Образовательные задачи

МБУК
Знакомство с книжной культурой и
«Централизованная
детской литературой.
библиотечная система»
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Форма
взаимодействи
я

Экскурсии
с
детьми 5-7 лет.

Художественноэстетическое
развитие

Городской дом
культуры

Развитие творческих способностей.

Концерты
с
детьми 5-7 лет.

МБДОУ ДОД «Детская Приобщение
к
мировому Концерты
для
музыкальная школа»
музыкальному
наследию
и детей 5-7 лет
исполнительскому искусству.
силами
учащихся
музыкальной
школы

Физическое
развитие

Городской дом
культуры

Развитие физических качеств.

Спортивные
секции

3.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Материально-техническое обеспечение
1) Для реализации программы "Безопасность" Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина,
используется групповое помещение подготовительной к школе группы или музыкальный
зал. Форма реализации – занятие.
Методическое обеспечение
1) Для реализации программы "Безопасность" Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина:















Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего

дошкольного возраста Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина. «Безопасность» и:
Рабочая тетрадь № 1 «Безопасность»




Рабочая тетрадь № 2 «Безопасность»

Рабочая тетрадь № 3 «Безопасность»

Рабочая тетрадь № 4 «Безопасность»

Средства



1) Средства обеспечения программы "Безопасность" отражены в пункте 2.7, а также
используются:

















рабочие тетради,


дидактические игры,

тематические папки,
технические средства (мультимедийное оборудование),



информационно-демонстрационный материал для стенда.



Особенности построения развивающей предметно-пространственной среды:
1) Для реализации программы "Безопасность" Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина: в
подготовительной группе создан «Уголок безопасности». Принципы его построения соответствуют
ФГОС ДО.
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Особенности мероприятий:
Для реализации программы "Безопасность" Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина: в конце
учебного года проводится развлечение, отражающее полученные знания воспитанников.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Краткая презентация Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка» (далее - Программа) разработана:



в обязательной части на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного
«От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

 образования
Васильевой;



в коррекционном разделе на основе: «Программы обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием в старшей группе» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и
обучения детей с недоразвитием
 фонематического строя речи в подготовительной к
 «Программы
школе группе» Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше;



в части, формируемой участниками образовательных отношений: программы «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. (Авдеева
Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 с.) для детей 6-7 лет (подготовительная группа); Программа
строится на адекватных возрасту
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видах деятельности и формах работы с воспитанниками.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа направлена на
формирование общей культуры детей от 1,5 до 7 лет, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – образовательным
областям):
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому развитию. Срок освоения Программы – 6 лет в группах
общеразвивающей направленности.
Отличительные особенности Программы ДОУ:






В центре Программы
ДОУ – современный ребенок, уверенный в себе человек с активной жизненной

позицией.
Программа ДОУ
 подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и родителей в единое
содружество.

  Патриотическая направленность - воспитание в детях патриотических чувств. 





Направленность на нравственное воспитание и поддержку традиционных ценностей.

Нацеленность на дальнейшее образование.
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Направленность на здоровый
образ жизни – сохранение и укрепление здоровья детей, привитие

полезных привычек.

Программа состоит из трех основных разделов:
Целевой, в котором отражены: пояснительная записка; цели и задачи Программы; принципы и
подходы к формированию Программы; планируемые результаты.
Содержательный, в котором отражены: описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка (представленными в пяти образовательных
областях); вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей, мотивов и интересов; взаимодействие взрослых с детьми;
взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников; коррекционная работа.
Организационный, в котором отражены: психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка; организация развивающей предметно-пространственной среды; материальнотехническое обеспечение Программы; планирование образовательной деятельности; режим дня и
распорядок.
Содержание психолого-педагогической работы представлено в пяти образовательных областях:






Социально-коммуникативное развитие: Социализация ребенка в обществе. Развитие общения.
Нравственное и патриотическое воспитание. Ребенок в семье. Самообслуживание,

самостоятельность, трудовое воспитание. Формирование основ безопасности.
Познавательное развитие: Формирование элементарных математических представлений.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным

окружением. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы.

  Речевое развитие: Развитие речи. Приобщение к художественной литературе. 






Художественно-эстетическое развитие: Приобщение к искусству. Изобразительная
деятельность (лепка, аппликация,
рисование). Конструктивно-модельная деятельность.

Музыкальная деятельность
Физическое
 развитие: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая
культура.

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с
семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные представители) – основные
участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника,
определяющая путь развития его личности. Основная цель взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
ДОУ активно взаимодействует с социальными институтами детства по реализации Программы.
Цель взаимодействия с социальным окружением: максимальное расширение образовательного
пространства, необходимость постоянного целенаправленного обучения ребенка за пределами
образовательного учреждения.
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Приложение № 1
Комплексно – тематическое планирование
Вторая группа раннего возраста
Дата

Тема

1-я неделя
сентября

Детский сад

2-я–4-я
недели
сентября

Осень

1-я–2-я
недели
октября

Я в мире
человек

3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября
3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря

Мой дом

Новогодний
праздник

1-я–4-я
недели
января

Зима

1-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта

Мамин день

Программные задачи

Итоговое
мероприятие
Тематическое
развлечение
«Здравствуй,
детский сад!»

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением (помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик,
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми,
воспитателем. Способствовать формированию
положительных эмоций по отношению к
детскому саду, воспитателю, детям.
Формировать элементарные представления об
Сбор осенних
осени (сезонные изменения в природе, одежде
листьев и
людей, на участке детского сада). Дать первичные
создание
представления о сборе урожая, о некоторых
коллективной
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с
работы –
детьми на прогулках разноцветные листья,
плаката с
рассматривать их, сравнивать по форме и
самыми
величине. Расширять знания о домашних
красивыми из
животных и птицах. Знакомить с особенностями
собранных
поведения лесных зверей и птиц осенью.
листьев.
Формировать представления о себе как о
Игра «Кто у
человеке; об основных частях тела человека, их
нас хороший?».
назначении. Закреплять знание своего имени,
имен членов семьи. Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству. Формировать
первичное понимание того, что такое хорошо и
что такое плохо; начальные представления о
здоровом образе жизни.
Знакомить детей с родным городом (поселком):
Выставка
его названием, объектами (улица, дом, магазин,
детского
поликлиника); с транспортом, «городскими»
творчества.
профессиями (врач, продавец, милиционер).
Организовывать все виды детской деятельности
Новогодний
(игровой, коммуникативной, трудовой,
утренник.
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о
Выставка
зиме (сезонные изменения в природе, одежде
детского
людей, на участке детского сада). Расширять
творчества.
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Организовывать все виды детской деятельности
Развлечение
(игровой, коммуникативной, трудовой,
«Мамин
познавательно - исследовательской,
праздник».
продуктивной, музыкально-художественной,
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2-я–4-я
недели марта

Народная
игрушка

1-я–4-я
недели
апреля

Весна

1-я–4-я
недели мая

Лето

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек.
Знакомить с устным народным творчеством
(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор
при организации всех видов детской
деятельности.
Формировать элементарные представления о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные представления о лете
(сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах, об овощах,
фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и птиц
летом. Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.

Игры – забавы.

Выставка
детского
творчества.

Развлечение
«Здравствуй,
лето!».

Младшая группа
Дата

Тема

1-я неделя
сентября

До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!

2-я–4-я
недели
сентября

Осень

Развернутое содержание работы

Итоговое
мероприятие
Вызывать у детей радость от возвращения в
Развлечение
детский сад. Продолжать знакомство с детским
для детей «До
садом как ближайшим социальным окружением свидания, лето,
ребенка: профессии сотрудников детского сада
здравствуй,
(воспитатель,
помощник
воспитателя, детский сад!»
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. Знакомить детей друг с другом в ходе
игр (если дети уже знакомы, следует помочь им
вспомнить друг другу). Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Расширять представления детей об
осени
Выставка
(сезонные изменения в природе, одежде людей,
детского
на участке детского сада), о времени сбора
творчества.
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
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1-я–2-я
недели
октября

3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября

3-я неделя
ноября —
4-я неделя
декабря

1-я–4-я
недели
января

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.
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.
Мой дом, мой Знакомить с домом, с предметами домашнего
город
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).
Новогодний Организовывать все виды детской деятельности
праздник
(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.
Зима
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними
видами
спорта.
Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать
исследовательский
и
познавательный
интерес
в
ходе
экспериментированиясводойильдом.
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,
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Открытый
день
здоровья.

Сюжетноролевая игра
по правилам
дорожного
движения.

Новогодний
утренник.

Выставка
детского
творчества.

1-я–3-я
недели
февраля

День
защитника
Отечества

4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта

8 Марта

2-я–4-я
недели
марта

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

1-я–4-я
недели
апреля

Весна

1-я–4-я
недели мая

Лето

где всегда зима. Побуждать детей отражать
полученные
впечатления
в
разных
непосредственно
образовательных
и
самостоятельных видах деятельности детей в
соответствиисихиндивидуальнымии
возрастными особенностями.
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).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно
исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
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.
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.
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.

Развлечение,
посвященное
Дню
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества

Развлечение
«Здравствуй,
лето!».

Средняя группа
Дата

Тема

Развернутое содержание работы

1-я неделя
сентября

День знаний

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
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Итоговое
мероприятие
Праздник
«День знаний».

2-я–4-я
недели
сентября

Осень

1-я–3-я
недели
октября

Я в мире
человек

4-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября

Мой город,
моя страна

3-я неделя
ноября — 4я
неделя

Новогодний
праздник

ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы),
расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).
Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели
цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Расширять представления детей о
своей семье. Формировать первоначальные
представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять
знание детьми своих имени, фамилии и возраста;
имен родителей. Знакомить детей с профессиями
родителей. Воспитывать уважение к труду
близких взрослых. Формировать положительную
самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку
как можно чаще убеждаться в том, что он
хороший, что его любят). Развивать
представления детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым
родственникам.
Знакомить с родным городом (поселком).
Формировать начальные представления о родном
крае, его истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю. Расширять
представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно - исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
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Выставка
детского
творчества

День здоровья.

Спортивный
праздник.

Праздник
«Новый год».

декабря
1-я–4-я
недели
января

Зима

1-я–3-я
недели
февраля

День
защитника
Отечества

4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта

8 Марта

2-я–4-я
недели
марта

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

1-я–3-я
недели
апреля

Весна

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы. Развивать
умение вести сезонные наблюдения, замечать
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках,
лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь
к Родине. Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитание в девочках уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины). Приобщать к
русской истории через знакомство с былинами о
богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно - исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям,
другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). знакомить
с народными промыслами. Привлекать к
созданию узоров дымковской и филимоновской
росписи. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о правилах безопасного поведения
на природе. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Формировать элементарные экологические
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Выставка
детского
творчества.

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества.

Праздник 8
Марта.

Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

4-я неделя
апреля — 1я неделя мая

День Победы

2-я–4-я
недели
мая

Лето

представления. Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном Дню
Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Расширять представления детей о лете. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения. Знакомить с летними
видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении в лесу.

Выставка
детского
творчества.
Выставка
детского
творчества.

Старшая группа
Дата

Тема

1-я неделя
сентября

День знаний

2-я–4-я
недели
сентября

Осень

1-я–2-я
недели
октября

Я вырасту
здоровым

Развернутое содержание работы

Итоговое
мероприятие
Праздник
«День знаний».

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с
детским садом как ближайшим социальным
окружением ребенка (обратить внимание на
произошедшие изменения: покрашен забор,
появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник).
Расширять знания детей об осени. Продолжать
Праздник
знакомить с сельскохозяйственными
«Осень».
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени как
времени года, приспособленности растений
и животных к изменениям в природе, явлениях
природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах.
Расширять представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и
Открытый день
здоровом образе жизни. Воспитывать
здоровья.
стремление вести здоровый образ жизни.
Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их
профессий. Расширять знания детей о самих
себе, о своей семье, о том, где работают
родители, как важен для общества их труд.
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3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября

День народного
единства

3-я неделя
ноября — 4я неделя
декабря

Новый год

1-я–4-я
недели
января

Зима

1-я–3-я
недели
февраля

День защитника
Отечества

4- неделя
февраля —

Международный
женский день

Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках;
развивать интерес к истории своей страны;
воспитывать гордость за свою страну, любовь к
ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна; Москва — главный
город, столица нашей Родины.
Привлекать детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать возникновению
чувства удовлетворения от участия в
коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как
временем года, с зимними видами спорта.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви
к Родине. Знакомить с разными родами войск
(пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать в мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
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Выставка
детского
творчества.

Праздник
Новый год.

Выставка
детского
творчества.

Праздник
23 февраля —
День
защитника
Отечества.

Праздник 8
Марта.

1-я неделя
марта

2-я–4-я
недели
марта

Народная
культура
и традиции

1-я–2-я
недели
апреля

Весна

3-я неделя
апреля —
1-я неделя
мая

День Победы

2-я–4-я
недели мая

Лето

познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков представления о том,
что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным
декоративно-прикладным искусством (Городец,
Полхов-Майдан, Гжель). Расширять
представления о народных игрушках
(матрешки — городецкая, богородская;
бирюльки). Знакомить с национальным
декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах
быта, одежды.
Формировать обобщенные представления о
весне как времени года, о приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе (тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее
появляются на солнечной стороне, чем в тени).
Воспитывать дошкольников в духе
патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной войны,
о победе нашей страны в войне. Знакомить с
памятниками героям Великой Отечественной
войны.
Формировать у детей обобщенные
представления о лете как времени года;
признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизнь людей, животных и растений
(природа «расцветает», созревает много ягод,
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц
и их детенышей); представления о съедобных
и несъедобных грибах.
Подготовительная к школе группа
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Фольклорный
праздник.

День Земли —
22 апреля.

Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Дата

Тема

Развернутое содержание работы

1-я неделя
сентября

День знаний

2-я–4-я
недели
сентября

Осень

1-я–2-я
недели
октября

Мой город, моя
страна, моя
планета

3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября

День народного
единства

3-я неделя
ноября — 4-

Новый год

Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в
школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика,
положительное отношение к этим видам
деятельности.
Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе; о временах
года, последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления детей
об особенностях отображения осени в
произведениях искусства. Развивать интерес к
изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации. Расширять знания о творческих
профессиях.
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором
живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны.
Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных стран,
важно жить в мире со всеми народами, знать
и уважать их культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках.
Сообщать детям элементарные сведения об
истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине
— России. Поощрять интерес детей к
событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне
России.
Расширять представления
о Москве — главном городе, столице России.
Рассказывать детям
о Ю. А. Гагарине и других
героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
Привлекать детей к активному и
разнообразному участию в подготовке к
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Итоговое
мероприятие
Праздник
«День знаний».

Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

Праздник
День
народного
единства.

Праздник
Новый год.

я неделя
декабря

1-я–4-я
недели
января

Зима

1-я–3-я
недели
февраля

День защитника
Отечества

4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта

Международный
женский день

празднику и его проведении. Поддерживать
чувство удовлетворения, возникающее при
участии в коллективной предпраздничной
деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в различных
странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания
об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры),
деятельности людей в городе, на селе;
о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и
Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к
Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать у девочек уважение
к мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
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Выставка
детского
творчества.

Праздник
23 февраля —
День
защитника
Отечества.

Праздник 8
Марта.

2-я–4-я
недели
марта

Народная
культура
и традиции

1-я–3-я
недели
апреля

Весна

4-я неделя
апреля —
1-я неделя
мая

День Победы

2-я–4-я
недели мая

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!

воспитателям.
Расширять гендерные представления,
воспитывать у мальчиков представления о том,
что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, формировать
потребность радовать близких добрыми
делами.
Знакомить с народными традициями и
обычаями.
Расширять представления об искусстве,
традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными
песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии
народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов,
разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного
края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные
представления о весне, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви
к Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны
в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах
дедушек, бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений
защитников Родины: от былинных богатырей
до героев Великой Отечественной войны.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы прощания с детским
садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1-й
класс.
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Фольклорный
праздник.

День Земли —
22 апреля.

Праздник
День Победы.

Праздник
«До свидания,
детский сад!».

Приложение 2
Музыкальное воспитание (перспективное планирование)
2 группа раннего возраста (2-3 лет)
Виды
Задачи образовательной
музыкальной
деятельности
деятельности
I квартал
Обязательная часть содержания образования
Восприятие
Формировать
элементарные
музыки
представления
о характере музыки
(весѐлая,
грустная…),
воспитывать
интерес и эмоциональную озывчивость
на неѐ.
Способствовать
различению звуков по
высоте(высоко-низко),по ритму(ходьба,
бег),по динамике(громко-тихо),отмечая
их хлопками.

Месяцы, репертуар
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

«Петушок»
Красев.
«Ах вы, сени»
р.н.м.в
обр.
В.Агафонник
ова
«Птицы
и
птенчики»
Е.Тиличеевой

«Ладушкиладошки»
М.Иорданск
ого.
«Кукла
шагает
и
бегает»
Е.Тиличеево
й.
«Осенняя
песенка»
Александров
а
«Праздник»
Ломовой
Песни
за
сентябрь.

«Праздничн
ая»
Т.Попатенко
.
Репертуар за
сентябрьоктябрь

Пение

Приобщать малышей к пению. Развивать
умение детей подпевать
взрослому
повторяющиеся слова песен; окончания
музыкальных фраз(в сопровождении
инструмента);пение несложной песенки
вместе со всеми.

«Да.да,да»
Е.Тиличеевой
«Кошка»
А.Александро
вой

Музыкально
ритмические
движения

Развивать умение ходить стайкой в
одном
направлении;
побуждать
передавать в движении ритм ходьбы и
бега, отмечать в хлопках начало и конец
музыки(вместе со взрослыми),двигаться
с
предметами(флажки).Побуж-дать
выполнять
простейшие танцевальные
движения по показу взрослого.

«Ходимбегаем»
Е.Тиличеевой
«Где же наши
ручки»
укр.н.м.
«Свободный
танец» р.н.м.

Развивать выразительность
движений, координацию.

«
Мышки» «Листопад»
Киселѐва
Грантовская

«Тихогромко»
Е.Тиличеево
й

«Ладушки,
ладошки»
М.Иорданск
ого
«Птичка»
Т.Попатенко
Песни
за
сентябрь
октябрь.
«Флажки»
«Марш»
латв.
м Е.Тиличеево
обр.М.Раухв й
ергера.
А.Филиппен
«Маленькая ко
полечка»
Пляски
за
« Да,да,да» сентябрьЕ.Тиличеево октябрь.
й

Игра

Танец
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«Санки»
Т.Сауко
«Топ, хлоп»

стр.43
Танцевальноигровое
творчество

Побуждать
выполнять
простейшие «Да.да,да»
танцевальные
движения
по показу Е.Тиличеевой
взрослого(хлопки,
притопы,
махи
руками);учить выражать в движениях
ритмическую пульсацию, передавать
простые игровые действия под музыку.

«Стукалка»
укр.н.м.
Камертон 4стр.9

«Пляска
парами»
укр.н.м. обр.
Раухвергера

Побуждать к танцевальному творчеству.
Учить передавать движениями образ,
развивать координацию.

« Цыплята»
арм.нар.мел.

« У ѐлочки»
Картушевой

Элементарное Привлекать малышей к игре на звучащих «Ах вы сени» Погремушки
музициинструментах-барабан,
погремушки. р.н.м.
в
рование
Знакомство с треугольником.
обработке
В.Агафонник
ова
II квартал
Декабрь
Январь
Обязательная часть содержания образования
Восприятие
Побуждать малышей слушать песни и «Зимняя
«Машенька»
музыки
пьесы
изобразительного
характера, прогулка
Бордюг
понимать и эмоционально реагировать на куклы»
их содержание.
Красев
Способствовать развитию тембрового камертон 1ч.
слуха, развивать ритмические навыки и
динамический звуковысотный слух.

Муз.дидактич
еская игра

Развивать
тембровый
слух
и «Найди пару» Э Костина
координацию движений. Учить находить
пару идентичную по звучанию.

Пение

Развивать навык протяжного пения,
подпевать
небольшие
фразы,
повторяющиеся
слова,
понимать
содержание эмоционально окрашенных
песен.

а) Усвоение
певческих
навыков
б)
Упражнение
на
звукоподража
ние.
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Развивать
Активно
образам.

«Ёлка»
Попатенко
Хр.с.23
«Дед Мороз»
Филлипенко

«Птичка»
Попатенко.
«Кошка»
Александров
а

Игра
на
барабане,
знакомство с
треугольник
ом.
Февраль
«В
лесу»
Витлин
Камертон 4
стр.53

«Солнышко
»
Раухвергера
«Ладушки»
Лядова

звуковысотное восприятие.
подражать предлагаемым « Как поют котята, лягушата, щенята.»

Развивать умение двигаться по кругу
вправо, держась за руки, останавливаться «Маленький
сокончаниеммузыки.Осваивать
хоровод»
движения « галоп», «высокий шаг», Раухвергер
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«Лошадка»
Буренина
«топ, хлоп»

«Качели»
Филиппенко
Камертон

«прыжки».

Танцевальноигровое
творчество

Танец

Игра

Хр.стр.45

а/к

Развивать
пространственную
«Весѐлые
ориентацию, воображение. Приобщать к «Игра
с ребята»
активной игровой деятельности.
покрывалом» Буренина

«Прокати
лошадка
нас»

Приобщать
к
танцевальной
деятельности. Соотносить муз. образы
характерными движениями .Развивать
выразительное исполнение элементов:
топанье, лѐгкий бег, хлопки, ходьба в
хороводе.

«Помирись»

«Танец
с
платочками»
Арсеев
Хр.1стр.90

в «Поиграем с
ленточкой»
рус.н.Хр.стр
.89

«Игра
с
колокольчик
ом»
Филиппенко
Камертон-3
стр.43

«Юрочка»
б.н.м
«У Ёлочки»
Вахрушевой

Активно принимать участие в игре,
«Игра
воспитывать
доброжелательность. снежки»
Приучать к игре с атрибутами, убирать
Насауленко
атрибуты на место.

Элементарное Познакомить
с
музыкальными
кубиками.
Учить
музицировани ритмическими
передаватьигройнакубикахи
е
погремушках
быстрый и медленный
темп.

«Игра»
Витлин
Камертон-3
стр.14

«Русская
плясовая»
Ломов

III квартал

Март

Апрель

«Лошадка»
ВитЛин
Камертон-4
стр.53
Май

Обязательная часть содержания образования
Восприятие
музыки

Способствовать активным проявлениям «Солнышко»
во время слушания, отмечать характер Раухвергер,
музыки (определять весѐлая, грустная)
Попатенко
стр.49
Приобщать к активному выразительному «Лошадка»
пению,
способствовать
правильной Раухвергера
певческой
дикции(точному «Птичка»
проговариванию).Узнавать
песню, Раухвергера
называть по возможности.)

«Машина»
«Прогулка и
Волков К.№ дождик»
2 стр.68
Раухвергер
К.№3стр.68
Пение
«Машина»
«Салют»
Попатенко
Бордюг
К.
«Журчит
№2стр.782
водица»
«Хлопни в
ладошки»
Агафоннико
в Хр.стр.93
Упр.
На Побуждать к активной исполнительской «Поѐм
как
музыкальные
звукоподража деятельности,
развивать
умение инструменты(барабан,
колокольчик,
ние
различать муз. инструменты, подражать
балалайка)
их звучанию
Музыкально – Развивать умение
различать музыку «Кукла
« Волшебный мешочек»
дидактическа плясовую и для бега; узнавать муз.
пляшет
и
я игра
игрушки(пищалки)пот звучанию
бегает»
Тиличеева
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Хр.стр.52
Музыкальноритмические
движения
Упражнения

Развивать умение у детей менять
движения с изменением
характера
музыки и содержания песни, двигаться в
соответствии с текстом,
начинать
движение
после
музыкального
вступления.

Танец

«Вот как
пляшут наши
ножки»
Арсеев
Хр.стр.85

«Марш»
Льва- «
Мяч»
Компанейца Хр. Филлип
енко

Приобщать к выполнению простейших «Приседай»
«Берѐзка»
«Вышла
плясовых элементов, меняя движения со Р.Роомера
Насауленко см. курочка
сменой частей.
«Солнышкино Колокольчик
гулять»
платьице»
«
Ломова
Чебураш
К.№3стр55
ка» А/к,
Игра
Буренин
а
Побуждать детей принимать активное «Догонялки»
«Прятки
с «
участие в игровой ситуации.
К.№3стр.55
платочком»
Мышки
ЛомовойК.№4ст и
р14
кот»К.№
3стр.69
Танцевальное Развивать умение танцевать в образе.
«Вышла
«Кто в домике
творчество
Согласовывать начало и
окончание Оленька
живѐт»
движений с музыкой. Приобщать к
плясать»
творчеству
Элементарное Различать звучание погремушки и бубна «Петрушка и «
Игра
с
музицировани в различном темпе, развивать умение
Мишка»
бубном»К.№3
е
отображать в игре изменение темпа.
Хр.стр.102
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Приложение 3
Музыкальное воспитание
(перспективное планирование)
1 группа раннего возраста (1,5-2 лет)

Виды
музыкаль
ной
деятельно
сти

Задачи образовательной деятельности

Месяцы, репертуар
I квартал
Сентябрь
Октябрь
Восприяти Формировать элементарные представления о «Погремуш «Баюе музыки
характере музыки (весѐлая, грустная…),
ка» р.н.м.
баю»
воспитывать интерес
и эмоциональную «Ладушки- Красева
озывчивость на неѐ.
ладошки»
Способствовать различению
звуков по Иорданско
высоте(высоко-низко),по
ритму(ходьба, го
бег),по динамике(громко-тихо),отмечая их
хлопками.
Пение
Приобщать малышей к пению. Развивать
«Да.да,да» «Топ-топ»
умение
детей
подпевать
взрослому Е.Тиличеев Красева
повторяющиеся слова песен; окончания
ой
музыкальных
фраз(в
сопровождении
инструмента);пениенесложнойпесенки
вместе со всеми.
Музыкальн Развивать умение ходить стайкой в одном «Ходим«Флажки»
о
направлении;побуждатьпередаватьв
бегаем»
латв.м
ритмическ движении ритм ходьбы и бега, отмечать в Е.Тиличеев обр.М.Раух
ие
хлопках начало и конец музыки (вместе со
ой
вергера.
движения
взрослыми),
двигаться с
предметами
(флажки).Побуж-дать выполнять простейшие
танцевальные движения по показу взрослого.

Игра

Развивать выразительность
движений, координацию.

« Мышки»
Киселѐва

Побуждать
выполнять
простейшие «Да.да,да»
Танец
танцевальные
движения
по
показу Е.Тиличеев
взрослого(хлопки,
притопы,
махи ой
руками);учитьвыражатьвдвижениях
ритмическую пульсацию, передавать простые
игровые действия под музыку.
Танцевальн Побуждать к
танцевальному творчеству.
о-игровое
Учить
передавать
движениями
образ,
творчество развивать координацию.
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«Топ,
хлоп»
стр.43
«Стукалка»
укр.н.м.
Камертон
4-стр.9

«Цыплята»
арм.нар.ме
л.

Ноябрь
«Как
наших
ворот»
р.н.м.

у
у

«Ладушк
и,
ладошки»
М.Иордан
ского
«Марш»
Е.Тиличе
евой
А.Филипп
енко

«Санки»
Т.Сауко
«Пляска
парами»
укр.н.м.
обр.
Раухверге
ра
«
У
ѐлочки»
Картушев

ой
Элементар
ное
музицирование

Привлекать малышей к игре на звучащих
« Ах
вы Погремушк Игра
на
инструментах-барабан,
погремушки. сени»
и
барабане,
Знакомство с треугольником.
р.н.м.
в
знакомств
обработке
о
с
В.Агафонн
треугольн
икова
иком.

II квартал
Обязательная часть содержания образования
Восприяти Побуждать малышей слушать песни и пьесы
е музыки
изобразительного характера, понимать и
эмоционально реагировать на их содержание.
Способствовать развитию тембрового слуха,
развивать
ритмические
навыки
и
динамический звуковысотный слух.

Декабрь

Муз.дидакт Развивать тембровый слух и координацию
ическая
движений. Учить находить пару идентичную
игра
по звучанию.

«Найди
пару»
Костина

Пение

«Ёлка»
Попатенко
Хр.с.23
«Дед
Мороз»
Филлипенк
о

а)Усвоение
певческих
навыков
б)Упражне
ние
на
звукоподра
жание.

Развивать
навык
протяжного
пения,
подпевать небольшие фразы, повторяющиеся
слова, понимать содержание эмоционально
окрашенных песен.
Развивать
звуковысотное
восприятие.
Активно подражать предлагаемым образам.

Январь

«
Зимняя «Машеньк
прогулка
а» Бордюг
куклы»
Красев
камертон
1ч.

«В лесу»
Витлин
Камертон
4 стр.53

Э

«Как поют
котята,
лягушата,
щенята.»
Музыкальн Развивать умение двигаться по кругу вправо, «Маленьки
одержасьзаруки,останавливатьсяс
й хоровод»
ритмическ окончанием музыки. Осваивать движения Раухвергер
ие
«галоп», «высокий шаг», «прыжки».
Хр.стр.45
движения
упражнени
я
Танцевальн Развивать пространственную
ориентацию,
о-игровое
воображение. Приобщать к активной игровой «Игра
с
творчество деятельности.
покрывало
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Февраль

«Машеньк
а-Маша»
Невельште
йн
Камертон1
.
«
Серенькая
кошечка»
Витлин
Хр.-63

«Котик»
Чадова
Праздник
и
в
д.с.с.80,»
Кто
нас
крепко
любит?
Арсеев
Хр.стр.89

«Лошадка
» Буренина
«топ,
хлоп» а/к

«Качели»
Филиппен
ко
Камертон

«Весѐлые
ребята»
Буренина

«Прокати
лошадка
нас»

м»
Танец

Приобщать к танцевальной деятельности.
Соотносить муз. образы характерными
движениями
.Развивать выразительное
исполнение элементов: топанье, лѐгкий бег,
хлопки, ходьба в хороводе.

Игра

Элементар
ное
музициров
ание

«Юрочка»
б.н.м
«
У
Ёлочки»
Вахрушево
й

Активно принимать участие в игре,
«Игра
в
воспитывать доброжелательность. Приучать снежки»
к игре с атрибутами, убирать атрибуты на Насауленко
место.
Познакомить с музыкальными ритмическими
кубиками. Учить передавать игрой на
кубикахипогремушкахбыстрыйи
медленный темп.

III квартал

« Певучая
пляска»
Лазарев
Камертон4 стр.4

« Танец с
платочкам
и» Арсеев
Хр.1стр.9
0

«Поиграем
с
ленточкой
рус.н.
Хр.стр.89

«Играс
колокольч
иком»
Филиппен
ко
Камертон3 стр.43

«Игра»
Витлин
Камертон-3 « Русская «Лошадка
стр.14
плясовая» » ВитЛомов
Лин
Камертон4 стр.53
Март
Апрель
Май

Восприяти
е музыки

Способствовать активным проявлениям во «Солнышко «Машина»
время
слушания,
отмечать
характер »
Волков
музыки(определять весѐлая, грустная)
Раухвергер, К.№
2
Попатенко стр.68
стр.49

«
Прогулка
и дождик»
Раухверге
р
К.№3стр.6
8
«
Весна» «Машина» «Салют»
Филиппенк Попатенко Бордюг
оК.№1
К.№2стр.7 « Журчит
стр.15
« 82
« водица»
Жук»
Хлопни
в
Карасева
ладошки»
Хр.стр.52
Агафонник
ов
Хр.стр.93
« Поѐм как музыкальные
инструменты(барабан, колокольчик,
балалайка)

Пение

Приобщать к активному выразительному
пению, способствовать правильной певческой
дикции(точному
проговариванию).Узнавать
песню, называть по возможности.)

Упр. на
звукоподр
ажание

Побуждать к
активной исполнительской
деятельности, развивать умение
различать
муз. инструменты, подражать их звучанию

Музыкаль
Развивать
умение
различать
музыку « Кукла
но
– плясовую и для бега; узнавать
пляшет и
дидактиче
бегает»
ская игра
муз. игрушки(пищалки)пот звучанию
Тиличеева
Хр.стр.52

410

«Волшебный
мешочек»

Музыкаль
норитмическ
ие
движения
упражнени
я

Танец

Игра

Танцеваль
ное
творчество
Элементар
ное
музициров
ание

Развивать умение у детей менять движения с
изменением характера музыки и содержания
песни, двигаться в соответствии с текстом,
начинать
движение после
музыкального
вступления.

«Вот как
пляшут
наши
ножки»
Арсеев
Хр.стр.85

«Марш»
ЛьваКомпанейц
а Хр.

Приобщать к выполнению
простейших «Приседай
плясовых элементов, меняя движения со
»
сменой частей.
Р.Роомера
« Калинка»
Ломова
К.№3стр55

« Берѐзка»
Насауленк
о см.
Колокольч
ик

Различать звучание погремушки и бубна в «Петрушка
различном
темпе, развивать
умение и Мишка»
отображать в игре изменение темпа.
Хр.стр.102

« Игра
с
бубном»К.
№3

« Мяч»
Филлипен
ко

«Вышла
курочка
гулять»
«
Чебурашк
а»
А/к,
Буренина
Побуждать детей принимать
активное «Догонялк «Прятки с «Мышки
участие в игровой ситуации.
и»
платочком и
К.№3стр.55 »
кот»К.№3
ЛомовойК. стр.69
№4стр14
Развивать умение танцевать в образе.
«Вышла
«Кто
в
Согласовывать начало и окончание движений Оленька
домике
с музыкой. Приобщать к творчеству
плясать»
живѐт»
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Приложение 2
Музыкальное воспитание (перспективное планирование)
2 группа раннего возраста (2-3 лет)
Виды
Задачи образовательной
музыкальной
деятельности
деятельности
I квартал
Обязательная часть содержания образования
Восприятие Формировать
элементарные
музыки
представления о характере музыки
(весѐлая, грустная…), воспитывать
интерес
и
эмоциональную
озывчивость на неѐ.
Способствовать различению звуков
по
высоте(высоко-низко),по
ритму(ходьба,
бег),по
динамике(громко-тихо),отмечая их
хлопками.

Пение

Приобщать малышей к
пению.
Развивать
умение детей подпевать
взрослому повторяющиеся
слова
песен;
окончания
музыкальных
фраз(в
сопровождении
инструмента);пение
несложной
песенки вместе со всеми.

Музыкально Развивать умение ходить стайкой в
ритмические одном
направлении;
побуждать
движения
передавать в движении ритм ходьбы
и бега, отмечать в хлопках начало и
конец
музыки(вместе
со
взрослыми),двигаться
с
предметами(флажки).Побуж-дать
выполнять простейшие танцевальные
движения по показу взрослого.

Игра

412

Месяцы, репертуар
Сентябрь
«Петушок»
Красев.
«Ах
вы,
сени»
р.н.м.в
обр.
В.Агафонни
кова
«Птицы
и
птенчики»
Е.Тиличеево
й

Октябрь

«Ладушкиладошки»
М.Иорданс
кого.
«Кукла
шагает
и
бегает»
Е.Тиличеев
ой.
«Осенняя
песенка»
Александр
ова
«Да.да,да»
«Праздник
Е.Тиличеево »
й
Ломовой
«Кошка»
Песни
за
А.Александр сентябрь.
овой

Ноябрь
«Празднич
ная»
Т.Попатенк
о.
Репертуар
За
сентябрьОктябрь

«Тихогромко»
Е.Тиличеев
Ой
«Ладушки,
ладошки»
М.Иорданс
Кого
«Птичка»
Т.Попатенк
О
Песни за
Сентябрь
октябрь.
«Ходим«Флажки» «Марш»
бегаем»
латв.
м Е.Тиличеев
Е.Тиличеево обр.М.Раух Ой
й
вергера.
А.Филиппе
«Где
же «Маленька НКО
наши ручки» я полечка» Пляски за
укр.н.м.
« Да,да,да» сентябрь«Свободный Е.Тиличеев октябрь.
танец» р.н.м. ой

Танец

Развивать выразительность
движений, координацию.

«
Мышки» «Листопад
Киселѐва
»
Грантовска
я

Танцевально Побуждать
выполнять простейшие «Да.да,да»
танцевальные движения по показу Е.Тиличеево
-игровое
взрослого(хлопки, притопы, махи
й
творчество
руками);учить выражать в движениях
ритмическую пульсацию, передавать
простые игровые действия
под
музыку.

Элементарн
ое музицирование

Побуждать
к
танцевальному
творчеству.
Учить
передавать
движениями
образ,
развивать
координацию.
Привлекать малышей к игре на
звучащих
инструментах-барабан,
погремушки.
Знакомство
с
треугольником.

«Стукалка»
укр.н.м.
Камертон
4-стр.9

«
Цыплята»
арм.нар.ме
л.
«Ах
вы Погремушк
сени» р.н.м. и
в обработке
В.Агафонни
кова

«Санки»
Т.Сауко
«Топ,
хлоп»
стр.43
«Пляска
парами»
укр.н.м.
обр.
Раухвергер
а
«
У
ѐлочки»
Картушево
й
Игра
на
барабане,
знакомство
с
треугольни
ком.
Февраль

II квартал
Обязательная часть содержания образования
Восприятие Побуждать малышей слушать песни
музыки
и пьесы изобразительного характера,
понимать
и
эмоционально
реагировать на их содержание.
Способствовать
развитию
тембрового
слуха,
развивать
ритмические навыки и динамический
звуковысотный слух.

Декабрь

Январь

«Зимняя
прогулка
куклы»
Красев
камертон 1ч.

«Машенька «В
лесу»
»
Витлин
Бордюг
Камертон 4
стр.53

Муз.дидакти Развивать
тембровый
слух
и
ческая игра
координацию
движений.
Учить
находить
пару идентичную
по
звучанию.
Пение
Развивать навык протяжного пения,
подпевать
небольшие
фразы,
а) Усвоение повторяющиеся слова,
понимать
певческих
содержание
эмоционально
навыков
окрашенных песен.

«Найди пару» Э Костина

б)

Развивать звуковысотное восприятие.
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«Ёлка»
Попатенко
Хр.с.23
«Дед
Мороз»
Филлипенко

«Птичка»
Попатенко.
«Кошка»
Александр
ова

«Солнышк
о»
Раухвергер
а
«Ладушки»
Лядова

Упражнение Активно
на
образам.
звукоподраж
ание.
Музыкально
ритмические
движения
Упражнения

подражать

Игра

« Как поют котята, лягушата, щенята.»

Развивать умение двигаться по кругу
вправо,
держась
за
руки,
останавливаться
с
окончанием
музыки. Осваивать
движения «
галоп», «высокий шаг», «прыжки».

Танцевально Развивать
-игровое
ориентацию,
творчество
Приобщать к
деятельности.

Танец

предлагаемым

«Маленький
хоровод»
Раухвергер
Хр.стр.45

«Лошадка»
Буренина
«топ,
хлоп» а/к

пространственную
«Весѐлые
воображение. «Игра
с ребята»
активной
игровой покрывалом Буренина
»

Приобщать
к
танцевальной
деятельности.
Соотносить
муз.
образы характерными движениями
.Развивать
выразительное
исполнение
элементов:
топанье,
лѐгкий бег, хлопки, ходьба в
хороводе.
Активно принимать участие в игре,
воспитывать
доброжелательность.
Приучать к игре с атрибутами,
убирать атрибуты на место.

Элементарн
Познакомить
с
музыкальными
ое
кубиками.
Учить
музицирован ритмическими
передавать игрой на кубиках и
ие
погремушках быстрый и медленный
темп.

III квартал

«Юрочка»
б.н.м
«У Ёлочки»
Вахрушевой

«Качели»
Филиппенк
о Камертон

«Прокати
Лошадка
нас»

«Помирись
»

«Танец
с
платочкам
и» Арсеев
Хр.1стр.90

«Игра
в «Поиграем
снежки»
с
Насауленко
ленточкой»
рус.н.Хр.ст
р.89

«Игра
с
колокольчи
ком»
Филиппенк
о
Камертон-3
стр.43

«Игра»
Витлин
Камертон-3
стр.14

Март

«Русская
плясовая»
Ломов
Апрель

«Лошадка»
ВитЛин
Камертон-4
стр.53
Май

Обязательная часть содержания образования
Восприятие
музыки

Способствовать
активным
проявлениям во время
слушания,
отмечать
характер
музыки
(определять весѐлая, грустная)

Пение

Приобщать
выразительному
способствовать
певческой

к

активному
пению,
правильной
дикции(точному
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«Солнышко
»
Раухвергер,
Попатенко
стр.49
«Лошадка»
Раухвергера
«Птичка»
Раухвергера

«Машина» «Прогулка
Волков
и дождик»
К.№
2 Раухвергер
стр.68
К.№3стр.68
«Машина»
Попатенко
К.
№2стр.782

«Салют»
Бордюг
«Журчит
водица»

проговариванию).Узнавать
называть по возможности.)

«Хлопни в
ладошки»
Агафонник
ов
Хр.стр.93
Упр.
На Побуждать
к
активной «Поѐм
как
музыкальные
звукоподраж исполнительской
деятельности, инструменты(барабан,
колокольчик,
ание
развивать
умение различать
муз. балалайка)
инструменты,
подражать
их
звучанию
Музыкально Развивать умение различать музыку «Кукла
« Волшебный мешочек»
–
плясовую и для бега; узнавать муз. пляшет
и
дидактическ игрушки(пищалки)пот звучанию
бегает»
ая игра
Тиличеева
Хр.стр.52
Музыкально
ритмические
движения
Упражнения

Танец

песню,

Развивать умение у детей менять
движения с изменением характера
музыки
и содержания
песни,
двигаться в соответствии с текстом,
начинать
движение
после
музыкального вступления.

«Вот как
пляшут
наши
ножки»
Арсеев
Хр.стр.85

Приобщать
к
выполнению «Приседай»
простейших плясовых
элементов, Р.Роомера
меняя движения со сменой частей.
«Солнышки
но
платьице»
Ломова
К.№3стр55

Игра
Побуждать
активное
ситуации.

детей
участие

в

принимать «Догонялки
игровой »
К.№3стр.55

Танцевально Развивать умение танцевать в образе.
е творчество Согласовывать начало и окончание
движений с музыкой. Приобщать к
творчеству
Элементарн Различать звучание погремушки и
ое
бубна в различном темпе, развивать
музицирован умение отображать в игре изменение
ие
темпа.
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«Вышла
Оленька
плясать»

«Марш» ЛьваКомпанейца
Хр.

«Берѐзка»
Насауленко
см.
Колокольчик

« Мяч»
Филлип
Енко

«Вышл
А
курочка
гулять»
«
Чебура
шка»
А/к,
Бурени
На
«Прятки
с «
платочком»
Мышки
ЛомовойК.№4 И
стр14
кот»К.
№3стр.
69
«Кто в домике
живѐт»

«Петрушка и «
Игра
с
Мишка»
бубном»К.№3
Хр.стр.102

Приложение 3
Музыкальное воспитание (перспективное планирование)
1 группа раннего возраста (1,5-2 лет)
Виды
музыкаль
ной
деятельно
сти
I квартал
Восприяти
е музыки

Пение

Музыкальн
о
ритмическ
ие
движения

Игра

Задачи образовательной деятельности

Формировать элементарные представления о
характере музыки (весѐлая, грустная…),
воспитывать интерес
и эмоциональную
озывчивость на неѐ.
Способствовать различению
звуков по
высоте(высоко-низко),по
ритму(ходьба,
бег),по динамике(громко-тихо),отмечая их
хлопками.
Приобщать малышей к пению. Развивать
умение
детей
подпевать
взрослому
повторяющиеся слова песен; окончания
музыкальных
фраз(в
сопровождении
инструмента);пениенесложнойпесенки
вместе со всеми.
Развивать умение ходить стайкой в одном
направлении;побуждатьпередаватьв
движении ритм ходьбы и бега, отмечать в
хлопках начало и конец музыки (вместе со
взрослыми),
двигаться с
предметами
(флажки).Побуж-дать выполнять простейшие
танцевальные движения по показу взрослого.

Развивать выразительность
движений, координацию.

Месяцы, репертуар

Сентябрь
Октябрь
«Погремуш «Баюка» р.н.м.
баю»
«Ладушки- Красева
ладошки»
Иорданско
го

Ноябрь
«Как
наших
ворот»
р.н.м.

«Да.да,да»
Е.Тиличеев
ой

«Топ-топ»
Красева

«Ладушк
и,
ладошки»
М.Иордан
ского

«Ходимбегаем»
Е.Тиличеев
ой

«Флажки»
латв.м
обр.М.Раух
вергера.

«Марш»
Е.Тиличе
евой
А.Филипп
енко

« Мышки»
Киселѐва

«Топ,
хлоп»
стр.43

«Санки»
Т.Сауко

«Стукалка»
укр.н.м.
Камертон
4-стр.9

«Пляска
парами»
укр.н.м.
обр.
Раухверге
ра
«
У
ѐлочки»
Картушев
ой

Побуждать
выполнять
простейшие «Да.да,да»
Танец
танцевальные
движения
по
показу Е.Тиличеев
взрослого(хлопки,
притопы,
махи ой
руками);учитьвыражатьвдвижениях
ритмическую пульсацию, передавать простые
игровые действия под музыку.
Танцевальн Побуждать к
танцевальному творчеству.
о-игровое
Учить передавать движениями
образ,
творчество развивать координацию.
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«Цыплята»
арм.нар.ме
л.

у
у

Элементар
ное
музицирование

Привлекать малышей к игре на звучащих
« Ах
вы Погремушк Игра
На
инструментах-барабан,
погремушки. сени»
и
барабане,
Знакомство с треугольником.
р.н.м.
в
Знакомств
обработке
о
С
В.Агафонн
Треугольн
икова
иком.

II квартал
Обязательная часть содержания образования
Восприяти Побуждать малышей слушать песни и пьесы
е музыки
изобразительного характера, понимать и
эмоционально реагировать на их содержание.
Способствовать развитию тембрового слуха,
развивать
ритмические
навыки
и
динамический звуковысотный слух.

Декабрь

Муз.дидакт Развивать тембровый слух и координацию
ическая
движений. Учить находить пару идентичную
игра
по звучанию.

«Найди
пару»
Костина

Пение

«Ёлка»
Попатенко
Хр.с.23
«Дед
Мороз»
Филлипенк
о

а)Усвоение
певческих
навыков
б)Упражне
ние
на
звукоподра
жание.

Развивать
навык
протяжного
пения,
подпевать небольшие фразы, повторяющиеся
слова, понимать содержание эмоционально
окрашенных песен.
Развивать
звуковысотное
восприятие.
Активно подражать предлагаемым образам.

Январь

«
Зимняя «Машеньк
прогулка
а» Бордюг
куклы»
Красев
камертон
1ч.

«В лесу»
Витлин
Камертон
4 стр.53

Э

«Как поют
котята,
лягушата,
щенята.»
Развивать умение двигаться по кругу вправо, «Маленьки
держасьзаруки,останавливатьсяс
й хоровод»
окончанием музыки. Осваивать движения Раухвергер
«галоп», «высокий шаг», «прыжки».
Хр.стр.45

«Машеньк
а-Маша»
Невельште
йн
Камертон1
.
«
Серенькая
кошечка»
Витлин
Хр.-63

Музыкальн
«Лошадка
о» Буренина
ритмическ
«топ,
ие
хлоп» а/к
движения
упражнени
я
Танцевальн Развивать пространственную
ориентацию,
«Весѐлые
о-игровое
воображение. Приобщать к активной игровой «Игра
с ребята»
творчество деятельности.
покрывало Буренина
м»
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Февраль

«Котик»
Чадова
Праздник
и
В
д.с.с.80,»
Кто
Нас
крепко
любит?
Арсеев
Хр.стр.89

«Качели»
Филиппен
ко
Камертон

«Прокати
Лошадка
нас»

Танец

Приобщать к танцевальной деятельности.
Соотносить муз.
образы характерными
движениями
.Развивать выразительное
исполнение элементов: топанье, лѐгкий бег,
хлопки, ходьба в хороводе.

«Юрочка»
б.н.м
«
У
Ёлочки»
Вахрушево
й

« Певучая
пляска»
Лазарев
Камертон4 стр.4

« Танец с
платочкам
и» Арсеев
Хр.1стр.9
0

«Поиграем
с
ленточкой
рус.н.
Хр.стр.89

«Играс
колокольч
иком»
Филиппен
ко
Камертон3 стр.43

Игра

Элементар
ное
музициров
ание

Активно принимать участие в игре,
«Игра
в
воспитывать доброжелательность. Приучать снежки»
к игре с атрибутами, убирать атрибуты на Насауленко
место.
Познакомить с музыкальными ритмическими
кубиками. Учить передавать игрой на
кубикахипогремушкахбыстрыйи
медленный темп.

III квартал

«Игра»
Витлин
Камертон-3 « Русская «Лошадка
стр.14
плясовая» » ВитЛомов
Лин
Камертон4 стр.53
Март
Апрель
Май

Восприяти
е музыки

Способствовать активным проявлениям во «Солнышко «Машина»
время
слушания,
отмечать
характер »
Волков
музыки(определять весѐлая, грустная)
Раухвергер, К.№
2
Попатенко стр.68
стр.49

«
Прогулка
и дождик»
Раухверге
р
К.№3стр.6
8
«
Весна» «Машина» «Салют»
Филиппенк Попатенко Бордюг
оК.№1
К.№2стр.7 « Журчит
стр.15
« 82
« водица»
Жук»
Хлопни в
Карасева
ладошки»
Хр.стр.52
Агафонник
ов
Хр.стр.93
« Поѐм как музыкальные
инструменты(барабан, колокольчик,
балалайка)

Пение

Приобщать к активному выразительному
пению, способствовать правильной певческой
дикции(точному
проговариванию).Узнавать
песню, называть по возможности.)

Упр. на
звукоподр
ажание

Побуждать к
активной исполнительской
деятельности, развивать умение
различать
муз. инструменты, подражать их звучанию

Музыкаль
Развивать
умение
различать
музыку « Кукла
но
– плясовую и для бега; узнавать
пляшет и
дидактиче
бегает»
ская игра
муз. игрушки(пищалки)пот звучанию
Тиличеева
Хр.стр.52
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«Волшебный
мешочек»

Музыкаль
норитмическ
ие
движения
упражнени
я

Танец

Игра

Танцеваль
ное
творчество
Элементар
ное
музициров
ание

Развивать умение у детей менять движения с
изменением характера музыки и содержания
песни, двигаться в соответствии с текстом,
начинать
движение после
музыкального
вступления.

«Вот как
пляшут
наши
ножки»
Арсеев
Хр.стр.85

«Марш»
ЛьваКомпанейц
а Хр.

Приобщать к выполнению
простейших «Приседай
плясовых элементов, меняя движения со
»
сменой частей.
Р.Роомера
« Калинка»
Ломова
К.№3стр55

« Берѐзка»
Насауленк
о см.
Колокольч
ик

Различать звучание погремушки и бубна в «Петрушка
различном
темпе, развивать
умение и Мишка»
отображать в игре изменение темпа.
Хр.стр.102

« Игра с
бубном»К.
№3

« Мяч»
Филлипен
ко

«Вышла
курочка
гулять»
«
Чебурашк
а»
А/к,
Буренина
Побуждать детей принимать
активное «Догонялк «Прятки с «Мышки
участие в игровой ситуации.
и»
платочком и
К.№3стр.55 »
кот»К.№3
ЛомовойК. стр.69
№4стр14
Развивать умение танцевать в образе.
«Вышла
«Кто
в
Согласовывать начало и окончание движений Оленька
домике
с музыкой. Приобщать к творчеству
плясать»
живѐт»
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