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Приложение № 1 

Примерный Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы  

 Материалы и оборудование для игровой деятельности  

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

• Бусы-шнуровки 

• Бусы-шарики  

• Бусы «Геометрические фигуры» 

• Вкладыши в ассортименте 

• Гигантская мозаика 

• Домино в ассортименте 

• Доски-тренажёры  

• Игровое поле для построек 

• Игра-тренажёр «Шнуровка» 

• Кукольный дом (макет) для кукол среднего размера 

• Кукольный дом (сборно-разборный макет) для мелких персонажей 

• Конструкция «Цветной забор»  

• Комплект игрушек-забав и народных игрушек 

• Куклы в ассортименте  

• Кровать для куклы 

• Коляска для куклы 

• Конструктор «Сказки» в ассортименте 

• Конструктор «Город»  

• Конструкторы с соединением по принципу задвигания выступа на одной детали в паз 

другой 

• Кубики с рисунком, узором-мозаикой 

• Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол  

• Комплекты постельных принадлежностей  

• Лото в ассортименте 

• Логический куб  

• Мозаика в ассортименте 

• Мозаика «Фантазия»  

• Мебель для куклы  

• Музыкальные игрушки в ассортименте  

• Набор дорожных знаков  

• Набор для игры в шары с воротцами  

• Набор для игры в шары с желобом для прокатывания  

• Набор деревянных полуколец «Радуга» 

• Настольная игра «Поймай рыбку»  

• Набор «Шнуровки» 

• Набор для уборки  

• Набор для стирки  

• Набор посуды (столовая, чайная, кухонная)  

• Наборы «Овощи» и «Фрукты» 

• Набор мебели «Школа» для мелких персонажей 

• Объёмные или силуэтные мелкие деревья на подставках для ландшафтных макетов  

• Одежда для куклы 

• Пазлы в ассортименте  

• Пирамиды в ассортименте  

• Развивающий куб  

• Рамки-вкладыши  

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Тематический набор «Домашние животные с детёнышами» 



• Тематический набор «Домашние животные» 

• Тематический набор «Дикие животные»  

• Тематический набор «Животные Африки» 

• Тематический набор кукол: семья  

• Тематический набор кукол: профессии 

• Транспорт и «технические» игрушки 

• Тематический ландшафтный коврик «Город» с набором мелких игрушек  

• Тематический ландшафтный коврик «Деревня» с набором мелких игрушек  

• Тематический ландшафтный коврик «Детский сад» с набором мелких игрушек 

• Тематический ландшафтный коврик «Спортивный стадион» с набором мелких игрушек 

• Телефон детский  

• Шнуровка «Разноцветные пуговицы»  

• Шашки  

• Шахматы  

• Ширма напольная  

 Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

• Альбомы для рисования в ассортименте 

• Глина для детского творчества  

• Доска для работы с пластилином  

• Карандаши, мелки, фломастеры в ассортименте  

• Краски гуашевые в ассортименте 

• Краски акварельные в ассортименте  

• Кисточки в ассортименте 

• Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 

• Конструктор из необработанного дерева 

• Конструктор «Лего» 

• Конструктор «Радуга»  

• Набор кубиков различных цветов для построения объёмных конструкций  

• Мозаика в ассортименте 

• Разноцветные деревянные кубики  

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Строительный набор  

• Стаканчики (баночки)  

• Пазлы в ассортименте  

• Перчаточные куклы  

• Палитра 

• Пластилин для детского творчества  

• Цветная бумага и картон в ассортименте Материалы и оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности 

• Большой дидактический куб 

• Головоломки в ассортименте  

• Детский садовый инвентарь  

• Игра «Поймай уточку» 

• Игровые наборы для песка и воды  

• Логическая игра-конструктор  

• Лабиринт «Прокати шарик»  

• Набор «Водный мир»  

• Магнитный лабиринт  

• Стержни на платформе с набором цветных колец, шаров, катушек, полусфер для 

нанизывания 

• Тактильные доски  

• Трек-конструктор 



• Трек для шаров 

• Числовой балансир (на состав числа из меньших чисел)  

• Юла-волчок  

Материалы и оборудование для двигательной активности  

• Балансиры в ассортименте 

• Балансир-лесенка 

• Детский игровой тоннель «Забавный бочонок» 

• Детская качалка «Птички»  

• Дорожка для подлезания  

• Доски на колёсах (набор из 4 досок на роликах) 

• Качели-карусели «Олень»  

• Качалка-балансир  

• Качалка трёхместная  

• Комплект мягких модулей  

• Модуль «Пирамида из колёс»  

• Набор платочков  

• Мячи 

• Проворные мотальщики  

• Ручной балансир 

• Сборно-разборный тоннель-конструктор  

• Тактильные элементы (ладошки, следочки)  

• Тоннели 

• Тоннель игровой «Поезд»  

• Ходунки  

• Ходули на верёвочках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Перечень пособий по образовательной программе дошкольного образования  

 
 Хрестоматии для детского сада  

— Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста (2—3 года).  
— Хрестоматия для детского сада. Младшая группа (3—4 года).  
— Хрестоматия для детского сада. Средняя группа (4—5 лет).  
— Хрестоматия для детского сада. Старшая группа (5—6 лет).  
— Хрестоматия для детского сада. Подготовительная к школе группа (6—7 лет). 

 

Детям раннего и дошкольного возраста 
 

Серия «Отгадай, поиграй!» 
 
 Разноцветный мир морской.  
 Разноцветный мир лесной.  
 Что где растёт?  
 Во дворе и на крылечке.  
 Едет, едет грузовик. (Транспорт)  
 Мой любимый детский сад.  
 Мама, папа, я! (Моя семья) 
 

Книги-пазлы серии «Мозаика развития»  
 Ходит осень по дорожке. Сентябрь. Младшая группа.  
 Дом, в котором я живу. Октябрь. Младшая группа.  
 Дружные ребята. Ноябрь. Младшая группа.  
 Здравствуй, гостья Зима! Декабрь. Младшая группа.  
 Зимние забавы. Январь. Младшая группа.  
 Мы поздравляем наших пап. Февраль. Младшая группа.  
 В гостях у сказки. Март. Младшая группа.  
 Что рассказал весенний ручеёк? Апрель. Младшая группа.  
 Весна идёт — навстречу лету! Май. Младшая группа.  
 Вот она какая — осень золотая! Сентябрь. Средняя группа.  
 Наши любимые игры. Январь. Средняя группа.  
 Осень дарит нам подарки. Сентябрь. Старшая группа.  
 Вместе весело играть! Январь. Старшая группа.  
 Играем, растём, готовимся к школе. Сентябрь. Подготовительная к школе группа.  
 Любимые сказки, дружные игры. Январь. Подготовительная к школе группа.  
 Конспекты игровых комплексных занятий по книгам-пазлам «Мозаика развития». 

Младшая группа. 
 

Сказки-раскраски  
 Курочка ряба. Группа раннего возраста.  
 Теремок. Группа раннего возраста.  
 Заюшкина избушка. Младшая группа.  
 Лиса и заяц. Младшая группа.  
 Зимовье зверей. Средняя группа.  
 Гуси-лебеди. Средняя группа.  
 Сивка-Бурка. Старшая группа.  
 Крошечка-Хаврошечка. Старшая группа.  
 Василиса Прекрасная. Подготовительная к школе группа.  
   Царевна-лягушка. Подготовительная к школе группа. 

 



    Развивающие тетради серии «Готовимся к школе!» 
 

Старшая группа (2-е полугодие) 
 
 Вместе весело идти, я считаю до пяти. 5—6 лет.  
 Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 1. 5—6 лет.  
 Мир, в котором я живу. Ч. 1. 5—6 лет.  
 Такие разные предметы. 5—6 лет.  
 Моя семья. 5—6 лет. 
 

Подготовительная к школе группа (1-е полугодие) 
 
 Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 1. 6—7 лет.  
 Весёлые игры с цифрами и фигурами. Ч.1. 6—7 лет.  
 Весёлые игры с цифрами и фигурами. Ч. 2. 6—7 лет.  
 Вниз-вверх, влево-вправо. 6—7 лет.  
 Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 2. 6—7 лет.  
 Мир, в котором я живу. Ч. 2. 6—7 лет.  
 Знакомлюсь с растениями. 6—7 лет.  
 Знакомлюсь с животными. 6—7 лет. 
 

Подготовительная к школе группа (2-е полугодие) 
 
 Буква за буквой – весёлый поход! Ч. 2. 6—7 лет.  
 Наши пальчики хотят буквы разные писать! 6—7 лет.  
 Играем, считаем, задачки решаем! Ч. 1. 6—7 лет.  
 Играем, считаем, задачки решаем! Ч. 2. 6—7 лет.  
 Который час? 6—7 лет.  
 Родная страна. 6—7 лет.  
 Человек. 6—7 лет.  
 Дети, в школу собирайтесь! 6—7 лет. 

 

    Играем и рисуем вместе! 
 
 Развивающая тетрадь для работы в паре. Для детей 5—6 лет.  
 Развивающая тетрадь для работы в паре. Для детей 6—7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Примерные формы работы с детьми в течение дня. 

 
Ранний возраст 

Режимные моменты Формы работы с детьми 

Приём детей Групповой сбор, взаимные приветствия-пропевания, игры 

малой подвижности, настольно-печатные игры, развивающие 

игры, дидактические игры, пальчиковые игры, рассказывание 

и чтение потешек, песенок, сказок и стихов, рассматривание 

книг и иллюстраций, наблюдение и беседы, речевые 

ситуации, продуктивная деятельность, самостоятельные 

игры, индивидуальная работа. 

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, 

прыжки, общеразвивающие упражнения), подвижные игры, 

игровые упражнения, пальчиковая и дыхательная 

гимнастики. 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

приёма пищи.    

Организация игровой, 

познавательной, 

продуктивной деятельности 

с детьми 

Сюжетные игры, дидактические игры, игры с правилами, 

музыкальные игры, театрализация, драматизация, 

экспериментирование, мини-проекты, продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирова-

ние), самостоятельные игры, игры-занятия, индивидуальная 

работа. 

Прогулка Совместные наблюдения за явлениями природы, 

экспериментирование с природными объектами, подвижные 

игры, самостоятельные игры, элементарный труд в природе, 

индивидуальная работа 

Возвращение с прогулки Формирование навыков самообслуживания 

Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

приёма пищи 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания 

Сон Дневной отдых 

Пробуждение Закаливающие процедуры, двигательная разминка 

Организация игровой, 

физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности 

детей                                               

Сюжетные игры, подвижные игры, игры спортивной 

направленности, театрализация и драматизация, 

рассказывание и чтение художественных произведений, 

игры-занятия, самостоятельные игры, индивидуальная 

работа 

Полдник                                          Формирование культурно-гигиенических навыков и культуры 

приёма пищи 

Прогулка Подвижные игры, элементарный труд в природе, сбор 

природных материалов, наблюдения и экспериментирование 

в природе, самостоятельные игры, индивидуальная работа 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи 

Игры по выбору и уход домой Сюжетные игры, рассказывание и чтение потешек, песенок, 

сказок и стихов, рассматривание книг и иллюстраций, 

конструирование, самостоятельные игры, индивидуальная 

работа                                                                           



Младший возраст 

Режимные моменты Формы работы с детьми 

Приём детей Групповой сбор.   Игры малой подвижности,  игры-забавы.  

Настольно-печатные и развивающие игры, дидактические 

игры. Чтение и рассказывание потешек, песенок, сказок и 

стихов. Рассматривание книг, картинок, фотографий, 

картин, альбомов. Наблюдение за объектами природы. 

Собирание пазлов, мозаики. Беседы, речевые ситуации. 

Самостоятельные игры 

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, 

прыжки, общеразвивающие упражнения), подвижные игры, 

игровые упражнения, пальчиковая и дыхательная 

гимнастики 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи.  Самообслуживание, дежурство, 

поручения   

Организация игровой, 

познавательной, 

продуктивной деятельности 

с детьми 

Сюжетные игры, хороводные игры, театрализация, 

драматизации, дидактические игры (с сенсорными 

материалами) и игры с правилами. Экспериментирование, 

мини-проекты, игры с шумовыми игрушками, 

мелодическими и ритмическими инструментами. 

Организованная образовательная деятельность. 

Самостоятельная деятельность. Продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). Поручения 

Прогулка Подвижные игры малой и средней подвижности. Совместные 

наблюдения за явлениями природы и обсуждение. 

Хозяйственно-бытовой труд на участке и веранде, 

поручения. Экспериментирование с природными объектами. 

Элементы спортивных игр. Коммуникативные игры. 

Самостоятельная двигательная активность 

Возвращение с прогулки Самообслуживание 

Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения 

Подготовка ко сну Самообслуживание 

Сон Дневной отдых 

Пробуждение Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (массаж 

стоп, умывание) 

Организация игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, 

творческой деятельности 

детей                                               

Сюжетные игры. Подвижные игры, игры и упражнения 

спортивной направленности. Музыкально-ритмические игры 

и танцы. Игры-драматизации, чтение художественных 

произведений, инсценировки. Конструирование. Само-

стоятельные игры 

Полдник                                          Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения 

Прогулка Подвижные игры разной интенсивности, коммуникативные 

игры. Наблюдения и экспериментирование в природе. 

Мини-проекты. Поручения. Самостоятельные игры. 

Самостоятельная двигательная активность 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и 



культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения 

Игры по выбору и уход 

домой 

Сюжетные игры, чтение и рассматривание книг, 

конструирование. Собирание пазлов, мозаики. 

Самостоятельные игры 

Средний возраст 

Режимные моменты Формы работы с детьми 

Приём детей Групповой сбор.   Игры малой подвижности,  настольно-

печатные развивающие игры. Дидактические игры. Чтение, 

рассказывание художественных произведений и 

фольклора. Рассматривание и обсуждение книг с 

иллюстрациями, картинок, фотографий,  картин, альбомов. 

Наблюдение за объектами природы. Собирание пазлов, 

мозаики. Беседы, речевые ситуации. Самостоятельная 

деятельность.  

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, 

прыжки, общеразвивающие упражнения), подвижные игры, 

игровые упражнения, пальчиковая, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики. 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи.  Самообслуживание, дежурство, 

поручения   

Организация игровой, 

познавательной, 

продуктивной деятельности 

с детьми 

Сюжетно-ролевые игры, хороводные игры, театрализация, 

драматизация. Дидактические игры (с сенсорными 

материалами) и игры с правилами. Экспериментирование, 

мини-проекты, игры с шумовыми игрушками, 

мелодическими и ритмическими инструментами. Просмотр 

видеофильмов. Рассматривание и обсуждение книг, 

энциклопедий, картин и другая организованная 

образовательная деятельность. Продуктивная деятельность: 

рисование, лепка, аппликация. Конструирование. 

Поручения. Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка Совместные наблюдения за явлениями природы и 

обсуждение. Беседы о природе. Экспериментирование с 

природными объектами. Подвижные игры малой и средней 

подвижности. Сюжетно-ролевые игры. Труд на участке, 

поручения. Элементы спортивных игр. Коллективные 

командные игры. Эстафеты. Самостоятельная двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки Самообслуживание 

Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения 

Подготовка ко сну Самообслуживание 

Сон Дневной отдых 

Пробуждение Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (массаж 

стоп, умывание) 

Организация игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, 

творческой деятельности 

детей                                               

Сюжетно-ролевые игры, игры с использованием предметов-

заместителей. Подвижные игры, игры и упражнения 

спортивной направленности. Игры-драматизации, чтение 

художественных произведений, инсценировки. Игры-

перевоплощения и игры-импровизации. Музыкально-



дидактические игры. Музыкально-ритмические игры, 

мимические игры. Народные игры. Пальчиковые и жестовые 

игры, пальчиковый театр. Конструирование. 

Самостоятельная деятельность. 

Полдник                                          Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения 

Прогулка Подвижные игры разной интенсивности, коммуникативные 

игры, наблюдения и экспериментирование в природе. 

Мини-проекты. Поручения. Самостоятельные игры. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения 

Старший возраст (5-6 лет) 

Режимные моменты Формы работы с детьми 

Приём детей Групповой сбор, настольно-печатные развивающие игры. 

Дидактические игры. Чтение, рассказывание 

художественных произведений и фольклора. 

Рассматривание книг и альбомов с иллюстрациями, 

картинок, фотографий,  картин. Наблюдение за объектами 

природы. Собирание пазлов, мозаики. Беседы, речевые 

ситуации. Самостоятельная деятельность. Дежурство и 

поручения. 

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, 

прыжки, общеразвивающие упражнения). Пальчиковая, 

дыхательная, артикуляционная гимнастика. Ритмическая 

гимнастика. Подвижные игры. 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения. 

Организация игровой, 

познавательной, 

продуктивной деятельности 

с детьми 

Сюжетно-ролевые игры, хороводные игры, театрализация, 

драматизация. Дидактические игры (с сенсорными 

материалами), игры с правилами, речевые игры. 

Организованная образовательная деятельность. 

Экспериментирование, мини-проекты, игры с шумовыми 

игрушками, мелодическими и ритмическими 

инструментами. Просмотр видеофильмов. Рассматривание 

и обсуждение книг, энциклопедий, картин и др. 

Проблемные ситуации. Продуктивная деятельность: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Поручения. Самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка Совместные наблюдения за явлениями природы и 

обсуждение. Беседы о природе. Экспериментирование с 

природными объектами. Труд на участке, поручения. 

Подвижные игры малой и средней подвижности. Сюжетно-

ролевые игры. Мини-проекты. Элементы спортивных игр. 

Коллективные командные игры. Самостоятельная 

двигательная активность. 

Возвращение с прогулки Самообслуживание 

Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 



поручения. 

Подготовка ко сну Самообслуживание 

Сон Дневной отдых 

Пробуждение Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (массаж 

стоп, умывание) 

Организация игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, 

творческой деятельности 

детей                                               

Сюжетно-ролевые игры, игры с использованием предметов-

заместителей. Организованная образовательная 

деятельность. Подвижные игры, игры и упражнения 

спортивной направленности. Игры-драматизации, чтение 

художественных произведений, инсценировки. Игры-

перевоплощения. Музыкально-ритмические игры, 

мимические игры. Народные игры. Пальчиковые и жестовые 

игры, пальчиковый театр» Кукольный театр. 

Конструирование. Самостоятельная деятельность. 

Полдник                                          Формирование   культурно-гигиенических   навыков   и   

культуры   приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения.                                               

Прогулка Подвижные игры разной интенсивности, коммуникативные 

игры, поручения, наблюдения и экспериментирование в 

природе. Мини-проекты. Самостоятельные игры. 

Самостоятельная двигательная активность. 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения. 

Игры по выбору и уход 

домой 

Сюжетные игры, чтение и рассматривание книг, 

конструирование. Игры-этюды. Игры-перевоплощения. 

Рассматривание книг и альбомов с иллюстрациями, 

картинок, фотографий, картин. Собирание пазлов, мозаики. 

Самостоятельные игры. 

Старший возраст (6-7 лет) 

Режимные моменты Формы работы с детьми 

Приём детей Групповой сбор, настольно-печатные развивающие игры. 

Дидактические игры. Сенсомоторные игры. Чтение, 

рассказывание художественных произведений и фольклора. 

Рассматривание и обсуждение книг с иллюстрациями, 

картинок, фотографий, картин, альбомов. Собирание 

пазлов, мозаики. Беседы, речевые проблемные ситуации. 

Самостоятельная деятельность. 

Утренняя разминка Утренняя гимнастика (строевые упражнения, ходьба, бег, 

прыжки, общеразвивающие упражнения). Пальчиковая, 

дыхательная, артикуляционная гимнастика. Ритмическая 

гимнастика. Подвижные игры. 

Завтрак Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения. 

Организация игровой, 

познавательной, 

продуктивной деятельности 

с детьми 

Сюжетно-ролевые игры, хороводные игры, театрализация, 

драматизация. Дидактические игры (с сенсорными 

материалами), игры с правилами, речевые игры. 

Организованная образовательная деятельность. Игры-

квесты. Экспериментирование, мини-проекты. 

Интеллектуальные олимпиады, конкурсы. Просмотр 

видеофильмов. Рассматривание и обсуждение книг, 



энциклопедий, картин и др. Проблемные ситуации. 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. Поручения. Самостоятельная 

деятельность. 

Прогулка Совместные наблюдения за явлениями природы и 

обсуждение. Беседы о природе. Подвижные игры малой и 

средней подвижности. Сюжетно-ролевые игры. 

Экспериментирование с природными объектами. Мини-

проекты. Труд на участке, поручения. Элементы спортивных 

игр. Игры-квесты. Коллективные командные игры. Эстафеты. 

Олимпиады, соревнования. Самостоятельная двигательная 

активность. 

Возвращение с прогулки Самообслуживание 

Обед Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения. 

Подготовка ко сну Самообслуживание 

Сон Дневной отдых 

Пробуждение Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры (массаж 

стоп, умывание) 

Организация игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, 

творческой деятельности 

детей                                               

Сюжетно-ролевые игры, игры с использованием предметов-

заместителей. Организованная образовательная 

деятельность. Подвижные игры, игры и упражнения 

спортивной направленности. Игры-драматизации, 

театральные игры, инсценировки. Игры-перевоплощения. 

Музыкально-ритмические игры, мимические игры. 

Народные игры. Пальчиковые и жестовые игры, 

пальчиковый театр. Кукольный театр. Конструирование. 

Самостоятельные игры. 

Полдник                                          Формирование   культурно-гигиенических   навыков   и   

культуры   приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения.                                               

Прогулка Подвижные игры разной интенсивности, коммуникативные 

игры, поручения, наблюдения и экспериментирование в 

природе. Сбор природного материала. Мини-проекты. 

Самостоятельные игры. Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ужин Формирование культурно-гигиенических навыков и 

культуры приёма пищи. Самообслуживание, дежурство, 

поручения. 

Игры по выбору и уход 

домой 

Сюжетные игры, чтение и рассматривание книг, 

конструирование. Игры-этюды. Игры-перевоплощения. 

Рассматривание книг и альбомов с иллюстрациями, 

картинок, фотографий, картин. Собирание пазлов, мозаики. 

Самостоятельные игры. 

 

  



Приложение № 4 

 

План годовой образовательной нагрузки. 

 
Направление 

развития 
Базовый вид 

деятельности 
I младшая группа  II младшая 

группа  
Средняя группа  Старшая  

группа  

Подготовительная   

группа  

Физическое 

развитие 
Двигательная 

деятельность в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Двигательная 

деятельность  на 

прогулке 

1 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- РЭМП 

- ФЦКМ 

1 2 2 2 3 

Речевое развитие Речевая 

деятельность 
2 1 1 2 2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

     

Рисование  1 1 0,5* 1 1 

Лепка 1 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 
Аппликация - 0,5* 0,5* 0,5* 0,5* 
Конструирование   0,5* 1 1 

Музыкальная 

деятельность 
2 2 2 2 2 

Итого в неделю 10 10 10 12 13 

Продолжительность периода ООД 8-10 15 20 20 30 

 
* периоды ООД чередуются через неделю 
  



Приложение № 5 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Даты Варианты итоговых мероприятий * 

(кульминационных событий) 

Я и мои друзья  в 

детском саду.  

 

 

1.06. День знаний 

30.08-10.09 Тематические посещения групп. 

Праздник – развлечение «Мы веселые ребята – 

мы ребята дошколята». 

Развлечение для детей «День знаний». 

Музей  игрушек. 

Урожай собирай, и 

на зиму  запасай! 

 

27.09. День 

дошкольного 

работника. 

13.09-01.10 

 

Выставка – ярмарка «Дары осени». 

Выставка поделок «Урожайные фантазии». 

Праздник - развлечение «В гостях у царя 

Гороха». 

Народный праздник «Осенины». 

Вот она какая - 

осень золотая! 

 

 

День рождения 

детского сада. 

04.10-15.10 

 

Праздники-развлечения:  

- «Осень на опушке краски разводила…»; - 

«Путешествия с грозой»; 

 - «Осеннее путешествие». 

Презентация энциклопедии «Перелетные 

птицы». 

Осенняя фотосессия. 

Какой бывает 

транспорт. 

 

 

28.10 День наших 

бабушек и дедушек. 

18.10-29.10 

 

Викторина по ПДД. 

Праздник-развлечение «Путешествие с 

Незнайкой». 

Квест. 

Выставка детских работ «Транспорт нашего 

города». 

 

Дом, в котором я 

живу! 

 

01.11- 12.11 Выставка детских рисунков и поделок. 

Развлечение «В гостях у матрешек». 

Праздник-развлечение «Поможем Федоре, мы 

вместе». 

Мини-музей «Старых вещей».  

 

Осенний праздник 

фонариков. 

15.11-19.11 Сказка в теневом театре, поиск сокровищ 

гнома. 

Шествие с фонариками вокруг детского сада с 

сюрпризным моментом. 

Мамочка милая, 

мама моя, самая 

лучшая ты у меня! 

22.11-26.11 Праздник «День матери!». 

Презентация созданного мультфильма «Мама 

для Мамонтенка». 

Открытка для мамы. 

Презентация видеофильма «О маме!». 

Выставка семейных фотоальбомов. 

Фотовыставка «Наши мамы». 



Что подарит нам 

зима? Чем она 

порадует? 

29.11-10.12 Спортивные развлечения: 

-  «Зимние забавы»; 

- «Волшебные игры в Снежном царстве». 

Взятие снежного городка . 

Акция «Зимующим птицам поможем мы 

вместе». 

Спортивный досуг «Малые зимние 

Олимпийские игры». 

 

Украшай лесную 

гостью и встречай 

праздник чудес. 

13.12-30.12 Новогодний праздник.  

Карнавал. 

Кульминационное событие «Совместный 

праздник «Все вместе встречаем Деда Мороза!» 

Животный мир 

планеты. 

 

 

 

 

 

 

07.01-19.01 Зимние 

Святки. 

10.01-28.01 

 

 

Кукольный спектакль  по мотивам сказки  

«Сказка о глупом мышонке». 

Интерактивная площадка «Подворье». 

Интерактивное развлечение с использованием 

кукольного спектакля   

Тематическое развлечение  «Путешествие в 

Арктику и Джунгли». 

Тематическая выставка (инсталяция) «Этот 

удивительный мир животных» (макеты, 

рисунки) 

Растем здоровыми! 31.01-11.02 Весёлые старты. 

Спортивный праздник (эстафета). 

Фоторепортаж « папа мама я - здоровая семья». 

День здоровья! 

Презентация книги «Папа, мама, я – здоровая 

семья!». 

Наша армия сильна. 

 

 

23.02 День 

защитника 

Отечества 

14.02-25.02 Праздник «День защитника Отечества» 

Спортивный праздник с участием пап «Мы – 

будущие защитники нашей Родины».  

Создание стенгазеты, «Вот какие наши папы!», 

«Будем в армии служить, будем Родину 

хранить!». 

Пусть всегда будет 

мама! 

 

08.03. 

Международный 

женский день. 

28.02-06.03 

Народный праздник 

Проводы зимы. 

28.02-11.03 Праздник мам. 

Концерт для мам. 

Развлечение для мам и детей. 

Театральное представление для мам. 



К нам Весна шагает 

быстрыми шагами, 

и сугробы тают под 

ее ногами…. 

 

22.03 Прилет птиц 

14.03- 01.04 

 

Развлечения «Здравствуй, красавица Весна!». 

Творческая выставка «Весна идет…». 

Квест «Жаворонки! Прилетите! Весну 

принесите!». 

Театрализованное представление «Заюшкина 

избушка». 

Музыкальный концерт «Весна, красна». 

Ждут нас быстрые 

ракеты для полета 

по планетам. 

 

12.04 День 

космонавтики 

04.04-15.04 

 

Квест «Путешествие в космос». 

Развлечение-путешествие «Большое 

космическое путешествие». 

Виртуальное путешествие «По планетам на 

ракете». 

Выставка детских рисунков и поделок.  

С чего начинается 

Родина… 

 

 

 

 

С 24.04 Народные 

традиции Великой 

недели 

18.04-29.04 

 

Познавательная игра – путешествие:  

Путешествие в зоопарк «Роев Ручей». 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 

«Мой Красноярск». 

Создание книги «Мой любимый город». 

Творческая выставка рисунков и поделок 

«Наша Родина». 

Игра-викторина «Россия - Родина моя». 

Мини-музей. 

Макет «Мой город в будущем». 

Русская ярмарка. 

Чтит великий День 

Победы вся 

огромная страна! 

 

9.05 День Победы! 

03.05-13.05 Праздник «День Победы». 

Парад шествие «День победы». 

Арт-проект «окна Победы». 

Создание макета военных действий. 

Выставка рисунков «День Победы». 

Животный мир 

планеты: и на земле 

и под водой. 

 

16.05-27.05 

 

Интеллектуальная игра «Поле чудес - 

насекомые». 

Творческая выставка «Удивительные 

насекомые». 

Выставка детских работ. 

Лето, лето – 

красота! Любит 

лето детвора. 

 

 

 

01.06. День защиты 

детей! 

30.05-10.06 Выставка рисунков «Краски лета». 

Развлечение «Праздник солнца, праздник 

света». 

Вернисаж детских работ «Вот и лето 

наступило». 

Фотоальбом «Как мы отдыхаем летом». 

Создание книги «Наши наблюдения летом». 

В мире доброй 

сказки. 

13.06-01.07 

 

Театрализованная постановка по мотивам 

русских народных сказок.  

Викторина «Путешествие по дорогам сказок». 

Интеллектуальна игра «Что? Где? Когда? – 

Русские народные сказки». 

Логопедическая викторина «Путешествие в 

страну авторских сказок». 

Создание газеты – коллажа «Наша любимая 

сказка». 



Книжкина неделя. 04.07-15.07 

 

Выставка рисунков «Мой любимый сказочный 

герой». 

Презентация созданных книг по результатам 

работы мастерской  

«Сами создаем нашу книгу». 

Конкурс чтецов. 

Интерактивный праздник «Книжкины 

именины». 

Библиотека у нас в саду. 

Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

18.07-29.07 

 

Создание книги добрых дел 

Игра - путешествие «По станциям Добрых 

дел». 

Фотовыставка «Добрые дела». 

Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья! 

01.08-12.08 Выставка рисунков. 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 

круг…». 

Развлечение: «Лаборатория доктора 

Почемучки». 

Мы поделимся 

летними 

впечатлениями. 

15.08-26.08 Выставка рисунков. 

Развлечение.  

*  возможно изменение и дополнение списка итоговых мероприятий в течение 

учебного года 
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