
 



№ Направление 

 развития 

(ФГОС ДО) 

 Младшая группа 

(3-4 года) 
Средняя группа 

(4-5лет) 
Старшая группа 

(5-6лет) 
Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

1 Познавательное  

развитие 

 

Серия «Мир человека» 

«Посуда. Продукты 

питания» 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы»  

«Домашние и дикие птицы» 

«Ягоды и грибы» 

«Животные и их дети» 

«Экзотические фрукты» 

«Город, улица, дом, 

квартира, мебель» 

«Домашние и дикие 

животные средней полосы» 

«Транспорт» 

«Цветы, деревья» 

«Ягоды» 

«Фрукты, овощи» 

Наглядно-дидактические 

пособие (3-7 лет) 

«Родная природа» 

«Насекомые» 

«Деревья и листья» 

Обучающие картинки: 

«Мамы и детки» 

«Дикие животные» 

«Времена года. Природные 

явления. Время суток»                 

«Цветы» 

«Комнатные цветы» 

Демонстративные 

картинки, беседы. 

 «Русские детские 

писатели» 

Настольная игры: «Чей 

узор» 

  «Целое и части», 

«Формы», «Считай и 

Серия «Мир человека» 

«Электробытовая техника» 

«Посуда. Продукты 

питания.» 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы»  

«Домашние и дикие птицы» 

«Ягоды и грибы» 

«Животные и их дети» 

«Экзотические фрукты» 

«Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и 

средства связи» 

«Профессии»  

«Город, улица, дом, 

квартира, мебель» 

«Домашние и дикие 

животные средней полосы» 

«Транспорт» 

«Цветы, деревья» 

«Ягоды» 

«Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы» 

«Дикие звери и птицы, 

жарких и холодных стран» 

«Фрукты, овощи» 

Наглядно-дидактические 

пособие (3-7 лет) 

«Родная природа» 

«Насекомые» 

«Деревья и листья» 

Обучающие картинки: 

«Мамы и детки» 

«Дикие животные» 

«Времена года. Природные 

явления. Время суток»                 

«Млекопитающие» 

Серия «Мир человека» 

Электробытовая техника» 

«Посуда. Продукты 

питания.» 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы»  

«Домашние и дикие птицы» 

«Ягоды и грибы» 

«Животные и их дети» 

«Экзотические фрукты» 

«Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и 

средства связи» 

«Профессии»  

«Город, улица, дом, 

квартира, мебель» 

«Домашние и дикие 

животные средней полосы» 

«Транспорт» 

«Цветы, деревья» 

«Ягоды» 

«Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся,  

рыбы» 

«Дикие звери и птицы, 

жарких и холодных стран» 

«Фрукты, овощи» 

Наглядно-дидактические 

пособие (3-7 лет) 

«Родная природа» 

«Насекомые» 

«Деревья и листья» 

Обучающие картинки: 

«Мамы и детки» 

«Дикие животные» 

«Времена года. Природные 

явления. Время суток»                 

Серия «Мир человека» 

Электробытовая техника» 

«Посуда. Продукты питания.» 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы»  

«Домашние и дикие птицы» 

«Ягоды и грибы» 

«Животные и их дети» 

«Экзотические фрукты» 

«Аудиотехника, видеотехника, 

оргтехника и средства связи» 

«Профессии»  

«Город, улица, дом, квартира, 

мебель» 

«Домашние и дикие животные 

средней полосы» 

«Транспорт» 

«Цветы, деревья» 

«Ягоды» 

«Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся,  

рыбы» 

«Дикие звери и птицы, жарких 

и холодных стран» 

«Фрукты, овощи» 

Наглядно-дидактические 

пособие (3-7 лет) 

«Родная природа» 

«Насекомые» 

«Деревья и листья» 

Обучающие картинки: 

«Мамы и детки» 

«Дикие животные» 

«Времена года. Природные 

явления. Время суток»                 

«Млекопитающие» 

«Обитатели морей и океанов» 



играй», «Азбука», 

Лото: «Магазин», 

«Контуры» 

«Свойства предметов», 

 Лото-счёт: «Тачки», 

«Хочу всё знать».   

«Обитатели морей и 

океанов», «Цветы» 

«Комнатные цветы» 

«Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

Демонстративные 

картинки, беседы. 

 «Русские детские писатели» 

Настольные игры: «Целое 

и части», «Формы», 

«Профессии», «Азбука», 

«Считай и играй», 

 Лото: «Магазин» 

Лото «Дорожные знаки» 

«Свойства предметов» 

«Контуры», «Хочу всё знать» 

Лото-счёт: «Тачки» 

«Млекопитающие» 

«Обитатели морей и 

океанов». «Цветы» 

«Комнатные цветы», 

«Космос», «Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

Демонстративные 

картинки, беседы. 

 «Русские детские писатели» 

Настольные игры: «Целое 

и части», «Формы», 

«Профессии», «Считай и 

играй», «Азбука» 

Лото: «Магазин» 

Лото «Дорожные знаки» 

«Свойства предметов» 

«Контуры», «Хочу всё знать» 

Лото-счёт: «Тачки» 

«Цветы», «Комнатные цветы» 

«Космос», «Земноводные и 

пресмыкающиеся» 

Демонстративные картинки, 

беседы. 

 «Русские детские писатели» 

Настольные игры: «Целое и 

части», «Формы», «Азбука», 

 «Профессии», «Считай и 

играй», Лото: «Магазин», 

Лото «Дорожные знаки» 

«Свойства предметов» 

«Контуры», «Хочу всё знать» 

Лото-счёт: «Тачки» 

 

2 Речевое 

 развитие 

Демонстративные 

картинки, беседы. 

 «Русские детские 

писатели» 

Демонстративные 

картинки, беседы. 

 «Русские детские писатели» 

Наглядно-дидактическое 

пособие: Рассказы по 

картинкам «Родная природа» 

 

 

Демонстративные 

картинки, беседы. 

 «Русские детские писатели»  

Наглядно-дидактическое 

пособие: Рассказы по 

картинкам «Родная природа» 

Настольная игра «Азбука» 

Демонстративные картинки, 

беседы. 

 «Русские детские писатели» 

Наглядно-дидактическое 

пособие: Рассказы по 

картинкам «Родная природа» 

Настольная игра «Азбука» 



3 Художественно 

-эстетическое  

развитие 

Альбомы для рисования 

детей -20шт.; 

 краски акварельные- 20шт. 

кисти-30 шт.; 

цв. карандаши-20 кор. 

Фломастеры- 20 кор. 

 

Наглядно-дидактическое 

пособия: Народное 

искусство детям  

«Сказочная гжель» (3-7 лет) 

 «Золотая хохлома» (3-7 л.) 

«Городецкая роспись» (3-7) 

 

Изделия с хохломской 

росписью, гжель. 

 

Анна Зайцева, Анастасия 

Дубасова «Чудесный 

пластилин» 

 

Розмунда Имоти 

 «Поделки из солёного 

теста» новые идеи. 

 

Мария Новацкая 

«Лепим Сказку» 

Пошаговый мастер-класс. 

 

Дубровская Н.В. 

«Аппликации из семян и 

косточек» 

 

Т.Деревянко 

«Мои первые поделки»  

Альбомы для рисования 

детей -20шт.; 

 краски акварельные- 20шт. 

кисти-30 шт.; 

цв. карандаши-20 кор. 

Фломастеры- 20 кор. 

 

Наглядно-дидактическое 

пособия: Народное 

искусство детям  «Сказочная 

гжель» (3-7 лет) 

 «Золотая хохлома» (3-7 лет) 

«Городецкая роспись» (3-7 л) 

 

Изделия с хохломской 

росписью, гжель. 

 

Анна Зайцева, Анастасия 

Дубасова «Чудесный 

пластилин» 

 

Розмунда Имоти 

 «Поделки из солёного теста» 

новые идеи. 

 

Мария Новацкая 

«Лепим Сказку» 

Пошаговый мастер-класс. 

 

Дубровская Н.В. 

«Аппликации из семян и 

косточек» 

 

 

Альбомы для рисования 

детей -20шт.; 

 краски акварельные- 20шт. 

кисти-30 шт.; 

цв. карандаши-20 кор. 

Фломастеры- 20 кор. 

 

Наглядно-дидактическое 

пособия: Народное 

искусство детям  «Сказочная 

гжель» (3-7 лет) 

 «Золотая хохлома» (3-7 лет) 

«Городецкая роспись» (3-7 л) 

 

Изделия с хохломской 

росписью, гжель. 

 

Анна Зайцева, Анастасия 

Дубасова «Чудесный 

пластилин» 

 

Розмунда Имоти 

 «Поделки из солёного теста» 

новые идеи. 

 

Мария Новацкая 

«Лепим Сказку» 

Пошаговый мастер-класс. 

 

Дубровская Н.В. 

«Аппликации из семян и 

косточек» 

 

 

 

Альбомы для рисования детей 

-20шт.; 

 краски акварельные- 20шт. 

кисти-30 шт.; 

цв. карандаши-20 кор. 

Фломастеры- 20 кор. 

 

Наглядно-дидактическое 

пособия: Народное  

искусство детям  «Сказочная 

гжель» (3-7) 

 «Золотая хохлома» (3-7 лет) 

«Городецкая роспись» (3-7 л) 

 

Изделия с хохломской 

росписью, гжель. 

 

Анна Зайцева, Анастасия 

Дубасова «Чудесный 

пластилин» 

Розмунда Имоти 

 «Поделки из солёного теста» 

новые идеи. 

Мария Новацкая 

«Лепим Сказку» 

Пошаговый мастер-класс. 

 

Дубровская Н.В. «Аппликации 

из семян и косточек» 

 

 

4 

 
Физическое 

 развитие 

Обучающие картинки 
«Виды спорта» 

 

 

Обучающие картинки 
«Виды спорта» 

 

 

Обучающие картинки 
«Виды спорта» 

 

 

Обучающие картинки 
«Виды спорта» 

  

 



 

 

 

 

Спортивный инвентарь: 

мячи, обручи, скакалки, 

 канат, кегли и т. д.  

Спортивный инвентарь: 

мячи, обручи, скакалки, 

 канат, кегли и т. д. 

 

Спортивный инвентарь: 

мячи, обручи, скакалки, 

 канат, кегли и т. д. 

 

Спортивный инвентарь: 

мячи, обручи, скакалки, 

 канат, кегли и т. д. 

5 Социально –

коммуникатив -

ное 

развитие 

Обучающие картинки: 
«Правила маленького 

пешехода» 

«Дорожная азбука»» 

«Безопасность дома и на 

улице» 

«Уроки безопасности» 

«Уроки поведения для  

малышей» 

 

Плакаты по безопасности. 

Обучающие картинки: 

«Правила маленького 

пешехода» 

«Дорожная азбука»» 

«Безопасность дома и на 

улице» 

«Уроки безопасности» 

 

Плакаты по безопасности. 

Обучающие картинки: 

«Правила маленького 

пешехода» 

«Дорожная азбука»» 

«Безопасность дома и на 

улице» 

«Уроки безопасности» 

 

Плакаты по безопасности. 

 Обучающие картинки: 
«Правила маленького 

пешехода» 

«Дорожная азбука»» 

«Безопасность дома и на 

улице» 

«Уроки безопасности» 

 

Плакаты по безопасности. 


