
 



 

№ Направление 

развития  

(в соответствии 

с ФГОС ДО) 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5лет) 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Подготовитель-

ная группа 

(6-7)лет 

1.1

. 
Познавательное развитие 

 ФЭМП Крылова О.Н., 

Самсонова Л.Ю. 

Знакомство с 

математикой. 

 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(4-5 лет) 

Помораева И.А., 

Позина В.А., 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(5-6 лет) 

 Помораева И.А., 

Позина В.А., 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 (6-7лет) 

 Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(3-4 года) 

Дополнительная 

литература 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(4-5лет) 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(5-6лет) 

Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

(6-7лет) 

 Познавательно-

исследователь-

ская 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольника 

 (4-7 лет) 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

дошкольника 

 (4-7 лет) 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

дошкольника 

 (4-7 лет) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольника 

 (4-7 лет) 

 Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду 

 (3-4 года) 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду 

 (4-5 лет) 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду 

 (5-6 лет) 

Соломенникова 

О.А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду 

 (6-7 лет) 

  Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических 

игр по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 (4-7 лет ) 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических 

игр по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром  

(4-7 лет ) 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических 

игр по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 (4-7 лет ) 

Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 (4-7 лет ) 

1.2

. 
Речевое развитие 

 Развитие речи Гербова В.В, 

Развитие речи в 

детском саду  

(3-4 года)  

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

 (4-5 лет)  

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

 (5-6 лет)  

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду  

(6-7 лет) 

1.3

. 
Художественно-эстетическое развитие 

 Рисование Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 



детском саду 

 (3-4 года)  

детском саду  

(4-5 лет) 

детском саду  

(5-6 лет)  

детском саду  

(6-7 лет) 

  Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество 

 (2-7 лет) 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество 

 (2-7 лет) 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество 

 (2-7 лет) 

Комарова Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество 

 (2-7 лет) 

  Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей.  

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей.  

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей.  

Комарова Т.С. 

Развитие 

художественных 

способностей.  

 Лепка Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 (3-4 года)  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 (4-5 лет)  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

(5-6 лет)  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

(6-7 лет) 

 Аппликация Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 (3-4 года)  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 (4-5 лет)  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

 (5-6 лет)  

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду  

(6-7 лет) 

 Музыка Зацепина М. Б. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду.  

(2-7 лет) 

Зацепина М. Б. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду.  

(2-7 лет) 

Зацепина М. Б. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду.  

(2-7 лет) 

Зацепина М. Б. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду.  

(2-7 лет) 

  Музыкальное 

развитие 

дошкольников 

Музыкальное 

развитие 

дошкольников 

Музыкальное 

развитие 

дошкольников 

Музыкальное 

развитие 

дошкольников 

 Конструирова-

ние 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

 (3-4 года) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

 (4-5 лет) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

 (5-6 лет) 

Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала 

 (6-7 лет) 

1.4

. 
Физическое развитие 

 Физическая 

культура 

(в помещении) 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду 

 (3-4года) 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду 

 (4-5 лет ) 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду 

 (5-6 лет ) 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду 

 (6-7 лет ) 

 Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Степаненкова 

Э.Я. Сборник 

подвижных игр. 

(2-7 лет) 

Степаненкова 

Э.Я. Сборник 

подвижных игр. 

(2-7 лет) 

Степаненкова 

Э.Я. Сборник 

подвижных игр. 

(2-7 лет) 

Степаненкова Э.Я. 

Сборник 

подвижных игр. 

(2-7 лет) 

  Игры-занятия на 

прогулке с 

малышами 

(2-4 года) 

   

  Губанова Н.Ф. 

Игровая 

деятельность в 

детском саду 

(2-7 лет) 

Губанова Н.Ф. 

Игровая 

деятельность в 

детском саду 

(2-7 лет) 

Губанова Н.Ф. 

Игровая 

деятельность в 

детском саду 

(2-7 лет) 

Губанова Н.Ф. 

Игровая 

деятельность в 

детском саду 

(2-7 лет) 



1.5

. 
Социально-

коммуникатив-

ное 

развитие 

Проводится 

ежедневно во всех 

видах детской 

деятельности, 

режимных 

моментах, 

СДВД,НОД 

Проводится 

ежедневно во 

всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах, 

СДВД,НОД 

Проводится 

ежедневно во 

всех видах 

детской 

деятельности, 

режимных 

моментах, 

СДВД,НОД 

Проводится 

ежедневно во всех 

видах детской 

деятельности, 

режимных 

моментах, 

СДВД,НОД 

  Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников  

(3-7 лет) 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников  

(3-7 лет) 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников  

(3-7 лет) 

Буре Р.С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников  

(3-7 лет) 

  Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы 

с дошкольниками 

(4-7 лет) 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические 

беседы с 

дошкольниками 

(4-7 лет) 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические 

беседы с 

дошкольниками 

(4-7 лет) 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы 

с дошкольниками 

(4-7 лет) 

 Труд Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду  

(3-7 лет ) 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду  

(3-7 лет ) 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду  

(3-7 лет ) 

Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду  

(3-7 лет ) 

 Безопасность Саулина Т.Ф, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения  

(3-7 лет ) 

Саулина Т.Ф, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения  

(3-7 лет ) 

Саулина Т.Ф, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения  

(3-7 лет ) 

Саулина Т.Ф, 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения  

(3-7 лет ) 

  Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольника 

 (2-7 лет) 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольника 

 (2-7 лет) 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольника 

 (2-7 лет) 

Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольника 

 (2-7 лет) 

                    

                     СДД-самостоятельная деятельность детей; 

                    СДВД- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

                    НОД – непосредственно образовательная деятельность; 

 


