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1. Пояснительная записка 

 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формы реализации данной программы – дидактическая игра, сюжетно – 

ролевая игра, подвижная игра, беседы, игровые ситуации, игровые 

упражнения, чтение, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, плакатов, 

карт, атласов, энциклопедий, чтение с обсуждением, продуктивная 

деятельность, трудовые поручения, наблюдения, праздники, экскурсии, 

самостоятельная игровая деятельность, акции, труд в природе, общественно - 

полезный труд. 

 

 Методы:. словесные (беседа, рассказ, объяснение, вопросы, указания), 

наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за трудом взрослых, показ, 

рассматривание сюжетных картинок, предметов), игровые, практические 

(игровые развивающие ситуации, инсценировки, экспериментирование и 

игры с разными материалами, игровые ситуаци 

 

2. Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе 

 

 Цель освоения программы: 

  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 странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

 

 

 

 



Задачи, решаемые в процессе реализации образовательной области: 

 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами), 

- Развивать познавательные  умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.                                                                                                                                               

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной области интегрируется со всеми 

образовательными областями, что обеспечивает развитие навыков 

взаимоотношений со сверстниками,  речевых способностей. 

 

3.Содержание программы 

3.1Объем программы по темам 

 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

№ темы 

Объём программы 108 час или 6480 мин 

(час., мин.) 

Теоретически

е 
Практические  

 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Тема 1 1296мин 

 

777 мин  518 мин 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе и других 

людях 

Тема 2 1620 мин 972 мин  648 мин 

Ребенок открывает 

мир природы 

Тема 3 1620 мин 972 мин  648 мин 



Первые шаги в 

математику 

Тема 4 1620 мин 972 мин  648 мин 

Педагогическое 

наблюдение 

Тема 5 324 мин 24мин  290  мин 

 

 

3.2 Содержание  образовательной программы 

 

ТЕМА 1 Развитие сенсорной культуры (1296 м мин, т-777 мин, пр.518мин) 

 

Задачи:  

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 

2. Поддерживать и развивать интерес к обследованию предметов и действиям 

с ними; 

3. Знакомить с разными видами сенсорных эталонов, формировать умение 

сравнивать предметы по основным свойствам, устанавливая тождество и 

различие 

Сентябрь Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость                                                    

Познакомить детей со свойствами воды; помочь понять особенности 

организмов, обитающих в воде 

 Октябрь Помочь выявить свойство воздуха (упругость), понять, как может 

использоваться сила воздуха (движение).                                                                                                                   

Определить факторы внешней среды, необходимые для роста т развития 

растений. 

Ноябрь Познакомить с органами чувств и их назначением, воспитывать 

потребность в уходе за органами чувств 

Декабрь Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять её качества 

и свойства. 

Январь Научить узнавать вещи, сделанные из ткани, вычленять её качества и 

свойства. 

Февраль Научить узнавать вещи, сделанные из пластмассы, вычленять её 

качества и свойства. 

Март Научить узнавать вещи, сделанные из резины, вычленять её качества и 

свойства. 

Апрель Помочь понять, как образуется тень; показать зависимость тени от 

источника света и предмета 

Май Помочь понять, что отражение возникает на гладких блестящих 

поверхностях, и не только при свете; научить пускать «зайчиков» 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 2 Формирование первичных представлений о себе и других людях 

 (1620м мин, т-972 мин, пр.648 мин) 

 

  Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде.  

Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. 

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

 

Сентябрь Познакомить с детским садом и его сотрудниками, профессиями 

тех, кто работает в детском саду. Уточнить знание адреса детского сада и 

маршрута в детский сад и домой. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Приобщать детей к 

деятельности по оформлению своей группы и других 

Октябрь Воспитывать любовь к родному краю. 

Рассказать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. Дать понятие: кто такие горожане, калининградцы 

Ноябрь Дать представление:  о том, что такое семья; о родственных 

отношениях в семье: каждый из них одновременно сын (дочь), внук (внучка), 

брат (сестра) и др. Учить знать и называть своих ближайших родственников. 

Декабрь Дать представление о роде, гербе семьи о генеологическом древе. 

Участвовать в конкурсе «Герб моей семьи» 

Февраль Дать доступные детскому пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 

Март Моя мама лучше всех. Расширять представление детей о семье. Учить: 

читать стихи о мамах; украшать группу к празднику; проявлению заботы и 

внимания к маме 

Апрель Познакомить с названиями улиц, на которых живут дети. Объяснить, 

почему важно знать свой домашний адрес, адрес детского сада 

Май Побудить к рассказам об обязанностях, которые дети выполняют дома, 

об обязанностях членов семьи 

 

 

 

 

 



ТЕМА 3 Ребенок открывает мир природы (1620м мин, т-972 мин, пр.648 мин) 

 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе, 

развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с природой; 

2. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность, 

привлекать к посильной деятельности по уходу за растениями уголка 

природы, животными экологической комнаты. 

3.Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

4. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

5. Расширять представления детей о растениях ближайшего окружения 

Умение выделять части растения.. 

 

Сентябрь 

 Учить узнавать и называть части  растения, используя  модели (корень, 

стебель, лист, цветок). 

 Формировать представления о частях растения как его существенных 

признаках путем  сравнения с другими объектами наблюдения. 

 Развивать сосредоточенность внимания. 

 Воспитывать способность переживать чувство радости от рассматривания 

растения. 

Октябрь 

 Уточнить  представления  о том, что дерево- это растение. О его основных 

частях (корень, ствол, ветви, листья), используя модели. 

 Воспитывать интерес к рассматриванию деревьев. 

Ноябрь 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением зверей (изменение окраски шерсти, 

спячка, запасы на зиму) 

Декабрь 

  Закрепить умения выделять и правильно называть части тела животного, 

его способности. Используя знакомые модели, закрепить знания и умения 

пользоваться ими. 

  Поддерживать интерес у детей к наблюдению за животными . Побуждать к 

сравнению животных (кошки и кролика), нахождению признаков различия и 

сходства (уши, глаза, хвост, шерсть, способы передвижения, питания). 

  Активизировать речь детей, используя слова «шерсть», «грызет», «ходит 

мягко», «прыгает» и др. 

 Январь 

 Показать детям потребность растений во влаге. 

 Обучить самому процессу поливки. 

 Вызвать у детей желание ухаживать за растением. 



 Формировать у детей знания о структуре трудового процесса, 

 Учить трудовым действиям и их последовательности, формировать умение 

соотносить результат с целью 

Февраль 

 Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц. 

 Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

 Активизировать словарь: «снегирь», «красногрудый», «клюет ягоды», 

 Закрепить знание детей  о существенных признаках растений (корень, 

стебель, цветок). 

 Учить сравнивать растения по их существенным признакам, выделяя  

признаки сходства и различия. 

 Развивать любознательность. 

Март 

 Формировать у детей знания о структуре трудового процесса: с помощью 

моделей учить принимать цель, определять предмет труда, отбирать 

инструменты, учить трудовым действиям и их последовательности, 

формировать умение соотносить результат с целью. 

 Воспитывать желание помогать растениям. 

Апрель 

 Формировать представления детей о весенних изменениях в природе. 

 Показать связь изменений в неживой природе с изменениями  в жизни 

растений и животных. 

 Активизировать мыслительную деятельность 

 детей . 

 Развивать память, внимание, воображение, активизировать словарь. 

Май 

 Учить детей называть первоцветы (мать- и- мачеха, подснежник, 

одуванчик, тюльпан). 

 Развивать умственную операцию сравнения:  находить общие признаки у 

одуванчика и у тюльпана, пользуясь моделями. 

 

ТЕМА 4  Делаем первые шаги в математику  (1620м мин, т-972 мин, пр.648 

мин) 
   
 Привлекать внимание к освоению свойств предметов, порядка, равенства и 

неравенства, простых зависимостей между предметами; 

 Освоение умения пользоваться предэталонами, эталонами форм. 

 Привлечение интереса детей к играм и материалам с которыми можно 

совершать практические действия 

 Освоение простых связей и отношений(больше меньше и т.д) 

 Овладение умением ориентироваться в пространстве 

 Обобщать групп предметов по свойствам (все квадратное, все большое и 

т.д) 

 Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять 

творческую инициативу;. 



 Осваивать и применять познавательные и речевые умения 

 

Сентябрь 

 Освоение умений различать предметы по длине, выделять один предмет из 

большого количества (много). Составление  простых узоров путем 

комбинирования цвета и формы. 

 Группировка предметов по цвету, различение их по размеру: длиннее, 

короче; широкий ,узкий. 

 Развитие конструктивных способностей. Установление соответствия 

между размерами при сооружении постройки. 

 

Октябрь 

 Освоение детьми умений сравнивать предметы по длине, составлять узоры 

путем комбинирования  цвета и формы; различение понятий  «утро» и 

«вечер», «день» и «ночь». 

 Группировка предметов, определение их количества: 1,2,3,много. Развитие 

воображения, умения  составлять узор, определять длину ленточек на 

основе  их сопоставления. 

Ноябрь 

 Освоение умения различать правую и левую руку, правую и левую сторону 

тела.  

 Определять направление:  от себя – к себе; вверх – вниз; направо – налево; 

впереди – сзади. Развитие умения сравнивать, обобщать. 

 Развитие умения анализировать, сравнивать. Установление соответствия 

между множествами, определение большего и меньшего количества.  

 Различение геометрических фигур, определение цвета, расположения. 

Декабрь 

 Различение частей суток: утро, день, вечер, ночь. Развитие воображения,  

комбинаторных способностей.  

 Установление соответствия между  множествами, сосчитывание  

предметов. 

 Освоение детьми умения сравнивать предметы по ширине, определяя, что 

шире, что уже.  

 Развитие внимания, умения повторять движения; координация движений. 

Освоение умения ранжировать предметы по высоте. Установление 

соответствий между множествами. 

Январь 

 Различение равенства и неравенства групп предметов путем 

подкладывания одного предмета под другой. 

  Умение сравнивать предметы  контрастных размеров по высоте.  

 Развитие памяти, внимания, логического мышления, творческого 

воображения. 

Февраль 

 Освоение умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых 



размеров  по длине и ширине.  

 Развитие творческого воображения, логического мышления, умения 

сравнивать количество предметов 

 Освоение умений выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину; нахождение предметов с заданными свойствами.  

 Освоение приемов  мнемотехники. 

Март 

 Умение ориентироваться в пространстве.  

 Развитие смекалки, сообразительности, умения видеть характерные 

признаки предметов, выделять,  обследовать и называть круг, квадрат и 

треугольник по двум признакам. 

 Развитие умения выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину.  

 Находить предметы с заданными свойствами и группировать их по двум 

признакам. 

  Узнавание и называние цифр до пяти, умение отсчитывать предметы в 

соответствии с цифровым обозначением, сравнивать две группы предметов 

и устанавливать соотношения между группами: больше, меньше, поровну. 

Апрель 

 Освоение умения классифицировать множества по двум свойствам (цвет и 

форма; размер и форма).  

 Развитие умения находить и на ощупь определять геометрическую фигуру, 

называть ее. Развитие комбинаторных способностей. 

 Различение шара и круга.  

 Развитие умения анализировать предметы по признакам: цвет, форма, 

величина; сосчитывать и отсчитывать предметы. 

Май 

 Закрепить умение  выделять основные признаки предметов: цвет, форму, 

величину.  

 Находить предметы с заданными свойствами и группировать их по двум 

признакам.  

 Узнавание и называние цифр до пяти, умение отсчитывать предметы в 

соответствии с цифровым обозначением, сравнивать две группы предметов 

и устанавливать соотношения между группами: больше, меньше, поровну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 5 Педагогическое наблюдение (324 м мин, т-24 мин, пр.290мин) 

 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Автор   (ы) Заглавие Город,  

издательство, 
 год издания 

Кол-во 

экз. 

1. Акулова О.В. 

Бабаева Т.И. 

Березина Т.А. 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Санкт-Петербург Детство-

пресс 2014, 352с 

1 

 
     

2 Мосалова Л.Л. Я и мир Санкт-Петербург Детство-

пресс 2011, 80с 

1 

 
     

3 Бабаева Т.И., 

Римашевская 

Л.С. 

Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения 

дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2012.  

1 

 Вербенец А.М., 

Солнцева О.В., 

Сомкова О.Н. 

 Планирование и 

организация 

образовательного процесса 

дошкольного учреждения по 

примерной основной 

общеобразовательной 

программе «Детство». 

Детство-Пресс, 2013.  1 

 Т.И.Бабаева,  

М.В. Крулехт, 

З.А.Михайлова 

Дошкольник 4-5 лет. Как 

работать по программе 

«Детство».  

Сост. и ред. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

1 

 Т.И.Бабаева, 

З.А. Михайлова. 
Игра и дошкольник. 

Развитие детей  

дошкольного возраста в 

игровой деятельности. 

Сборник. / Науч. ред.  – 

СПб.: Детство- Пресс, 

2007.  

1 

 Л.М. Шипицина 

/  

«Азбука общения» Детство-пресс 2003 г//  1 

  О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» 

1987 г. Просвещение 1 

 Н.В. Алешина «Патриотическое 

воспитание дошкольников»  

ЦГЛ, Москва 2004 г./  1 

  «Нравственно-

патриотическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 

/2013г.Детство–Пресс/ 1 

 Зворыгина Е.В.  «Первые сюжетные игры 

малышей» 

Сост. и ред. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

1 

 Деркунская 

В.А., 
Проектная деятельность 

дошкольников. Учебно-

методическое пособие.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  
1 

 Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И., 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

СПб.: Детство-Пресс, 

2012. 
1 



Кларина Л.М., 

Серова 3.А. 

старших дошкольников.  

  

Михайлова З.А.,  

Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-

методическое пособие.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2009.  

1 

 Михайлова З.А., 

Иоффе Э.Н., 
Математика от трех до семи. 

Учебно-методическое 

пособие.  

СПб.: Детство-Пресс, 

2009.  
1 

 Михайлова З.А., 

Сумина И.В., 

Челпашкина 

И.Н. 

Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет. 

 СПбДетство-Пресс, 2009.  1 

 Новицкая В.А., 

Римашевкая 

Л.С., Хромцова 

Т.Г.  

Правила поведения в 

природе для дошкольников: 

Методическое 

пособие.СПб. Детство-

Пресс, 2011.  

1 

 

 

4.2. Средства обеспечения для освоения программы 

4.2.1. Аудио и видео пособия 

 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

Видео 

фильм 

Кино 

фильм 

слайды аудио- 

пособие 

 

+  +  
Сюжетно-ролевые игры 

Семья 

+  +  Больница 

 + +  Правили дорожного движения 

  +  Безопасное поведение  

  +  Трудовое воспитание 

+  +  

Лексические темы в 

соответствии с перспективным 

планом 

   + Чайковский «Времена года» 

   + Русские народные сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Наглядный материал 

 

Картины, предметные картинки,   Модели, сигнальные 

карточки 
Литература 
для детей 

Предметные картинки  

«Профессии» 
Моя Родина 
Транспорт 

Овощи фрукты, ягоды 
Посуда 
бытовые приборы 

Инструменты 
Мебель 
Времена года 
Животные 

Цветы 
Птицы 
Моя семья 
Части тела 

туалетные принадлежности 
Лес 

Деревья 
Грибы 

Одежда 
Игрушки 

Насекомые 
Календарь времена года (4 

плаката по сезонам) 

Плакат Символика РФ 
Плакат Символика 

Калининграда 

Развивающая игра «Моя 

Родина» 

Куклы в народных костюмах 

Предметные картинки  

первоцветов 
Предметные картинки 

съедобных и ядовитых грибов 

Картина «Мама и малыш» 
Плакат «Животные в лесу 

Пазлы «Зима»  из 4-х частей 
Набор для фланелеграфа 

(цветы, еж, ель, листья) 
Панно 3Д «В осеннем лесу» 

(животные, деревья, кусты) 
Пазлы «Веселое лето» 
 В.Воскобович 

Календарь наших дел 

(времена года, месяц, день 

недели) 
Развивающая игра «Времена 

года» (40 карточек) 
Макси пазлы «Птицы» 
Набор насекомые( 
Развивающее лото «Птицы» 

Пазл «Петушок из 4-х 

частей» 

Развивающая игра «Кто 

плывет по реке» 

Трафарет «Дикие животные» 
Лото «Дикие животные» 

Карточки «Звери» (строение 

тела) 
Д.и «Угадай по тени» 

Лото «Животные и птицы» 
Д.и «Большие и маленькие» 

Плакат «Звери в лесу» 

Лото «Животные и 

растения» 

Пазлы соответствия 

Фигурки диких, домашних и 

животных жарких стран 
Вкладыши «Ферма» 
Лото «Веселый зоопарк» 

Макси пазлы «Африканские 

животные» 

Макси пазлы «Домашние 

животные» 
Развивающая игра «Чей 

малыш» (40 карточек) 
Лото «Окружающий мир» 

Лото «Игрушки» 

Трафарет «Игрушки» 
Настольно-печатная игра 

«Подарки» 
Настольно- печатная игра  

«Ассоциации»                                         
 Д.и «Одень куклу» 

 

Книга «Домашние 

животные» 

(звукоподражание) 

Книга «Игрушки» 

(звуковая) 
Книга «Математика для 

дошкольников» 
Михалков С. «Моя 

улица», «Скверная 

история»; 

Носов Н. «Автомобиль»; 
Огнецвет Э. «Кто 

начинает день»; 
Пишумов Я. «Машина 

моя», «Азбука города», 

«Песенка о правилах», 

«На улице нашей», «Все 

мальчишки, все 

девчонки…»             

Семернин. «Запрещается 

– разрешается»;                                    

Юрмин Г. «Любопытный 

мышонок»;                      

Гангов А. «Кто 

храбрей?»;                              

Иванов А. «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили»;       

Кончаловская Н. 

«Самокат»;                               

Лешкевич И. «Гололёд»; 

Орлова Д. «Как Стобед 

качался на качелях»; 

Пишумов Я. «Юрка 

живёт на другой 

стороне…»; 
Шорыгина Т. 

«Волшебный мяч»; 

Яковлев С. «Читает 

книжку глупый слон…».    

В.Ардов «Огнехвостик» 

  Баданов М. Костер 

Барто А. Гроза.  

Бороздин В. Поехали! 

Волынский Т. Кошкин 

дом.            Голосов П. 

Сказка о заячьем теремке 



(деревянная) 

Лото «Маленькая модница» 
Лото «Одежда» 
Шнуровка «Башмачок» 

Трафареты 
Сенсорные платья 
Д.и «Одень по сезону» 
Умные магниты «Чьи же это 

ноги» 

Сенсорные лабиринты (2 шт) 
Конструктор деревянный 
Конструктор пластиковый 
Мозаика 3 шт. 

Мольберт (набор цифр и 

букв) 
Сенсорная елка 
Веселый домик(войлок) 

Пирамидка (3шт) 
Вкладыши(башня, чайник) 
Пирамидка с разными 

поверхностями 

Набор мелких емкостей с 

крышками 

Настольно-печатные игры: 
Пазлы 

Д.и: «Ассоциации» 
       «Соответствия» 

        «Подарки» 
        «Мойдодыр» 
Развивающее лото 

«Съедобное и несъедобное» 
Счетные палочки 7 наборов 

Развивающая игра «Учимся 

сравнивать» 
Книжка-кубик Счет до 5. 

Д.игра «Шарики и ниточки» 

«Напиши письмо» 

«Геоконт»Воскобовича В. 
Лото соответствия от 1 до 10 
Карточки для счета от 1 -10 

Книга-пазлы «Веселый счет» 
Вкладыши «Геометрические 

фигуры» 
Конструктор «Учись 

считать» 2 шт. 

Развивающая игра «Цвета» 

(40 карточек) 

Развивающая игра «Формы» 

(40 карточек) 
 

и опасном коробке.                  

Дмитриев Т. Тетя Варя 

— электросварщица.  

Жигулин А. Пожары. 

Житков Б. Пожар в море. 

Пожар. Дым. Зуев К. 

Машину проверяю. 

Ильин Е. Солнечный 

факел.                             

Иоселиани О. Пожарная 

команда                          . 

Куклин Л. Сталевар. 

Кузнец. Пожарный. 

Маршак С. Кошкин дом. 

Вчера и сегодня ( 

Безопасное поведение в 

природе«Хитрые ласки» 

(Г. Шалаева). «Что    

нельзя купить?» (В. 

Орлова).«Наша планета» 

(Я.Аким).«Сережа»        

(Р. Сеф) «Советы лесной 

мышки»                              

(Т. Шорыгина).«Не ешь 

незнакомые ягоды в 

лесу»                     

(Г.Шалаева)   «Ландыш» 

(Е.Серова)«Осколок 

стекла» (Т. 

Шорыгина).«Пожар в 

лесу» (М. Фисенко) 

«Волшебные      вороны» 

(Т. Шорыгина).«Не ходи 

по льду водоема» (Г. 

Шалаева, Н. 

Иванова).«Зима» (М. 

Фисенко)«Гроза» (А. 

Барто).Сказка «Добрая 

Ивушка»(Т. 

Шорыгина).«Как Стобед 

бросил бутылку и что из 

этого вышло»( Д. 

Орлова).«Не купайся в 

запрещенных    местах»    

(Г. Шалаева,Н. 

Иванова).«Не прыгай в 

воду в незнакомых 

местах» (Г. Шалаева,Н. 

Иванова). 

 

                      



                         5. Материально-техническое обеспечение 

5.1. Специализированные учебные помещения и участки 

 
№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 
Площадь (кв.м.) Количество мест 

1.  группа 25  

2. Музыкально-физкультурный зал 50  

3  Участок детского сада 100  

 

5.2. Основное учебное оборудование 
  

№ п/п Наименование Наименование специализированных кабинетов, лабораторий 

с перечнем основного оборудования 

1. Книжный уголок 

«Книжки 

малышки» 

Группа (книги по данной образовательной области) 

2. Уголок изо  Группа ( раскраски, карандаши, гуашь, кисточки, восковые 

мелки,  цветные мелки, альбомы, пластилин, цветная бумага 

и картон, клей, фломастеры, трафареты, печати, фолия) 

3. Уголок 

безопасности  

Группа (покрытие с изображением проезжей дороги, машины 

различных величин, плакаты, иллюстрации дорожных 

знаков) 

4. Уголок сюжетно-

ролевых игр   

Группа («Семья», «Больница», «Магазин» 

«Парикмахерская», «Кухня», 

5. Уголок 

строительного 

конструирования  

(строит. кубики, кирпичики, цилиндры, конусы, констр. 

«Лего», дерев. Железная дорога, дерев. констр. «Построй 

дом», мозаика, малые кубики, змейка) 

6. 
 

Уголок природы  Группа, участок детского сада (комнатные растения, шишки, 

камешки, каштаны, жёлуди, скорлупа  от грецких орехов, 

формочки для игр с водой, литература природоведческого 

содержания, банеры с изображением деревьев птиц и 

удивительных обитателей на участке детского сада) 

7. Музыкальный 

уголок  

Группа, музыкальный зал (дудка,  труба, погремушки, 

шумелки, металлофон, маракас) аудиотека. 

8. Уголок по 

физической 

культуре  

 Группа, физкультурный зал, участок детского сада (мячи 

большие и малые, резиновые коврики, деревянная лесенка, 

кольцебросс, кегли, дорожки для профилактики 

плоскостопия, скакалка, мешочки с песком, эстафетные 

палочки, шапочки для подвижных игр, картотеки 

пальчиковых игр, народных подвижных игр, потешек, 

скороговорок, установка для дыхательной гимнастики) 

9. Уголок детского 

экспериментиров

ания  

Группа, участок детского сада (лупы, микроскопы, карточки 

с описанием опытов и экспериментов 

10. Уголок ФЭМП группа 

 

6. Приложения 
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