
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

   «Детский сад № 448 г. Челябинска» 

г. Челябинск, ул. Агалакова,50-а, тел. (351) 251-68-28  

ИНН/КПП 7449023246/744901001 email: mdou448@mail.ru 

 

 

25.01.2017           № 01-10/1 

 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений  

в Основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» 

 

На основании соглашения о сотрудничестве с Объединённой 

издательской группой 

«ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ» от 1.11.2016 по внедрению в практику 

образовательной 

деятельности МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска» УМК ОП ДО «Тропинки», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю по воспитательно-методической работе Г.А. Рябовой 

внести следующие изменения в основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»: 

1.1. В раздел 1. «Целевой раздел», п.1.1.1. «Цель и задачи реализации 

ООП»: 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 448 г. Челябинска (далее – 

Программа) разработана творческой группой педагогических работников с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 

г.№ 2/15)  и с учѐтом педагогических рекомендаций и технологий к 

программам:  

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

Васильевой. – М: Мозаика-Синтез, 2015;  

– Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно–развивающее  обучение и 

воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 2005.– 272с. 



И с учётом педагогических рекомендаций и технологий Основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под ред. 

В.Т.Кудрявцева. М.: Вентана-Граф, 2016. – 592 с. 

Цель и задачи ООП с учетом рекомендаций по программе «Тропинки»: 

Цель программы состоит: 

– в создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению; 

– в первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой 

перспективы личностного роста ребенка в образовательных и 

внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной 

областью пересечения которых призвано стать развивающее пространство 

дошкольного учреждения. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 

– инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

– развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности; 

– развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный 

характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций; 

– создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к 

миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

– расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с 

другом; 

– формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем 

построения оздоровительной 

работы как развивающее-образовтаельной; 

– развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

1.2. В раздел 1. «Целевой раздел», п.1.1.2. «Принципы и подходы к 

формированию ООП» включить Принципы развивающего образования в 

работе с детьми по программе «Тропинки» / Примерная основная программа 

дошкольного образования «Тропинки» /под. ред. В.Т.Кудрявцева.- М.: 

Вентана-Граф, 2014. Ст.19/ 

1.3. В раздел 2 «Содержательный раздел»,  п. 2.1. «Описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка» внести список методических пособий, рекомендованных УМК 



«Тропинки» для педагогов (Приложение 1), список пособий для 

дошкольников (Приложение 2). 

1.4. В раздел 3 «Организационный раздел», п. 3.2.1 «Обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания» добавить 

список дидактического материала и оборудования для развивающих занятий 

в образовательных областях (Приложение 3). 

1.5. В раздел 3 «Организационный раздел», п. 3.4 «Организация 

образовательного процесса», пп.3.4.2 «Регламент образовательной 

деятельности (учебный план, календарный учебный график, календарь 

тематических недель)» добавить комплексно-тематическое планирование 

содержания образовательного процесса в соответствии с УМК «Тропинки» 

(Приложение 4). 

Срок исполнения приказа 01.02.2017 

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                            Ю.В. Федорова 

 

 

Ознакомлена: 

Рябова - 

25.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





Приложение 1 к приказу № 01-10/1 от «25»  января 2017г. 

Пособия, рекомендованные для педагогов 

 

Образовательная область 

(направление развития) 

Содержание примерной 

программы «Тропинки» 

Возможные дополнения, варианты содержания Примечание 

Углубление образовательного процесса по всем направлениям развития детей старшего дошкольного возраста 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие культуры общения  

 

Тропинка в мир людей 

 

Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова Т.А., 

Куликова Т.А., Салмина Н.Г. Под ред. Виноградовой Н.Ф. 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Предшкольная пора» 

Воспитание, развитие и обучение детей 5-6 лет. 

 

Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной 

социализации ребёнка в дошкольной образовательной 

организации. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – 184 с. 

 

Тропинка в мир труда 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5–7 лет: 

программа, методические рекомендации, конспекты 

занятий / А.Д. Шатова. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 5-7 лет: 

дидактические материалы / А.Д. Шатова. – М.: Вентана 

Граф, 2014. 

Лабутина Н.В. и др. Трудовое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие Лабутина Н.В. и др.  

Трудовое воспитание дошкольников. Дидактические 

материалы 

 

Познавательное развитие 

Развитие культуры познания 

Тропинка в мир свойств и 

качеств 

предметов 

Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова Т.А., 

Куликова Т.А., Салмина Н.Г. Под ред. Виноградовой Н.Ф. 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Предшкольная пора» 

Воспитание, развитие и обучение детей 5-6 лет 

Авторская программа Н .Г. Салминой, А.О. Глебовой, 

О.С. Милаевой «Воображаем, думаем, играем» 

Недостающие 

разделы 

по ОО 

«Познавательное 

развитие» можно 

дополнить 

пособиями из 

программы 

Виноградова Н.Ф., 

Журова Л.Е., 

Козлова Т.А., 

Тропинка в окружающий 

мир 

Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е., Козлова Т.А., 

Куликова Т.А., Салмина Н.Г. Под ред. Виноградовой Н.Ф. 

Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования "Предшкольная пора" 



Воспитание, развитие и обучение детей 5-6 лет 

Программно-методический комплект «Здравствуй, 

русская сторонка! (Музей в детском саду)» 

И.И.Наседкина, Р.М.Абрамова 

Куликова Т.А., 

Салмина Н.Г.\ Под 

ред. 

Виноградовой Н.Ф. 

«Предшкольная 

пора» Воспитание, 

развитие и 

обучение детей 5-6 

лет 

Тропинка в мир математики 

М.Н.Султанова «Путешествие в страну математики». 

Младшая группа. Методическое пособие. 

М.Н.Султанова «Путешествие в страну математики». 

Средняя группа. Методическое пособие. 

М.Н.Султанова «Путешествие в страну математики». 

Старшая группа. Методическое пособие. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну математики. 

Подготовительная к школе группа. Методическое 

пособие. 

На Литресе. (https://www.litres.ru/marina-nsultanova/ 

puteshestvie-v-stranu-matematiki-podgotovitelnayak- 

shkole-gruppa-metodicheskoe-posobie-21529000/) 

Речевое развитие 

Развитие культуры речи 

 

Тропинка в мир правильной 

речи 

 

Тропинка к грамоте 

 

Авторская программа О.С. Ушаковой «Развитие речи» 

Ушакова О. С. и др. Развитие речи детей 3–4 лет. 

Программа, методические рекомендации, конспекты, игры 

и упражнения. / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф. 

Ушакова О. С. и др. Развитие речи детей 4–5 лет. 

Программа, методические рекомендации, конспекты, игры 

и упражнения. / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф. 

Ушакова О. С. и др. Развитие речи детей 5–6 лет. 

Программа, методические рекомендации, конспекты, игры 

и упражнения. / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф. 

Ушакова О. С. и др. Развитие речи детей 6–7 лет. 

Программа, методические рекомендации, конспекты, игры 

и упражнения. / О. С. Ушакова, Е. М. Струнина. – М.: 

Вентана-Граф. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 

лет: конспекты занятий. 

Авторская 

программа 

Л.Е.Журовой 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

 



 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие художественно- 

эстетической культуры 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

Программно-методический комплект 

«Видим, понимаем, создаём» Н.Г.Салмина, А.О.Глебова 
 

Тропинка в мир музыки 
Новикова Г.П., Бакланова Т.Н. 

Музыкальный мир. Для детей 5-7 лет 
 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

Программно-методический комплект 

Н.Г.Салмина, А.О.Глебова. Видим, понимаем, создаём. 

С.Л.Киселева. Развитие воображения дошкольников в 

изобразительной деятельности. – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

И.А.Лыкова «Цветная тропинка». – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 

Физическое развитие 

Развитие культуры 

движений и 

оздоровительная работа 

Тропинка в мир движения 

Тропинка к здоровью 

 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова Играйте на здоровье! 

Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах Волошина Л.Н. и 

др. Зимние игры и забавы в детском саду. 

https://www.litres.ru/i-v-kurinskih/zimnie-igry-i-zabavy-

dlyadetey-3-7-let/ 

 

Дополнительная 

методическая 

литература 

для организации планирования 

образовательного процесса в 

ДОО, проведения оценки 

индивидуального развития 

детей дошкольного возраста 

Планирование 

образовательного 

процесса 

Тропинки. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. В. Т. Кудрявцева. 

С. В. Котельникова, Ж. Л. Новикова. Педагогический 

журнал дошкольной образовательной организации. 

Карпова Ю.В. Как разработать основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

https://www.litres.ru/u-v-karpova/kak-razrabotat-

osnovnuuobrazovatelnuu-programmu-doshkolnogo-

obrazovaniyametodicheskoe-posobie-21528976/ 

 

Оценка индивидуального 

развития детей 

дошкольного возраста 

Карпова Ю. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф. - с. 440. 

Ю.В.Карпова Карта индивидуального развития ребенка 

3-7лет. Диагностические материалы. 

Ю.В.Карпова Диагностические карты 

 



индивидуального развития ребёнка. 



Приложение 2 к приказу № 01-10/1 от «25»  января 2017г. 

Пособия для дошкольников 

Образовательная область 

(направление развития) 

Содержание примерной 

программы 

«Тропинки» 

Возможные дополнения, варианты содержания Примечание 

Углубление образовательного процесса по всем направлениям развития детей старшего дошкольного возраста 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Развитие культуры 

общения  

 

Тропинка в мир людей 

 

  

Тропинка в мир труда 

Шатова А.Д. Тропинка в экономику. Для детей 

5-7 лет: дидактические материалы / А.Д. Шатова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Лабутина Н.В. и др. Трудовое воспитание 

дошкольников. Дидактические материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 

Познавательное развитие 

Развитие культуры 

познания 

Тропинка в мир свойств 

и качеств предметов 

  

Тропинка в окружающий 

мир 

  

Тропинка в мир 

математики 

М. Н. Султанова. Путешествие в страну 

математики 3–4 года. Рабочая тетрадь (в 9 частях). 

М. Н. Султанова. Путешествие в страну математики 4-5 

лет. Рабочая тетрадь (в 3частях). 

М. Н. Султанова. Путешествие в страну математики для 

детей 2-3 лет. Серия рабочих тетрадей (в 15 частях). 

М. Н. Султанова. Путешествие в страну математики 4–5 

лет. Дидактические игры. 

М. Н. Султанова. Путешествие в страну Математики. 5–

6 лет. Рабочая тетрадь (в 3 частях). 

М. Н. Султанова. Путешествие в страну математики 5–7 

лет. Дидактические игры. 

Можно дополнить: 

Н. Г. Салмина, М. 

С. Милаева, 

А. О. Глебова. 

Воображаем, 

думаем, играем. 3–

4 года. 

Дидактические 

игры 

 



 

Речевое развитие 

Развитие культуры речи 

Тропинка в мир 

правильной речи 

Тропинка к грамоте 

 

Авторская программа О.С. Ушаковой «Развитие 

речи» 

О. С. Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 

лет. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф. 

О. С. Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи 

детей 4-5 лет. Дидактические материалы. – М.: Вентана-

Граф. 

О. С. Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 5-6 

лет. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф. 

О. С. Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7 

лет. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф. 

Авторская 

программа 

Л.Е.Журовой 

«Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Журова Л.Е. Я 

умею читать! 

Рабочие тетради № 

1, 2. – М.: 

Вентана-Граф, 

2011. 

Можно дополнить: 

Журова Л.Е. 

Тайны слов и 

звуков; 

Знакомимся с 

буквами; 

Эти удивительные 

звуки. 

Рабочие тетради 

для детей. – 

М.: Вентана-Граф. 

М.И.Кузнецова. 

Готовимся к 

письму. Рабочая 

тетрадь. – М.: 

Вентана-Граф. 

Боума Э. Paths to 

the World. 

Английский язык 

для 

дошкольников. 

Для детей 5–6 

лет : в 2 ч. / Э. 

Боума, Т.Б. 



Клементьева. – М.: 

Вентана- 

Граф, 2011. 

Боума Э. Far and 

Near. Читаем 

сказки на 

английском языке. 

Для детей 5–7 лет : 

пособие 

для дошкольников 

с 

аудиоприложением 

/ Э. Боума, 

Т.Б. Клементьева. 

– М.: 

Вентана-Граф, 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие художественно- 

эстетической культуры 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

Программно-методический комплект 

«Видим, понимаем, создаём» Н.Г.Салмина, А.О.Глебова 

 

Тропинка в мир музыки   

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

  

Физическое развитие 

Развитие культуры 

движений и 

оздоровительная работа 

Тропинка в мир 

движения 

Тропинка к здоровью 

  

 



 

Приложение 3 к приказу № 01-10/1 от «25»  января 2017г. 

Оформление развивающей предметно-пространственной среды 

Варианты дидактического материала и оборудования для развивающих занятий в образовательных областях 

 

Направление развития / вид деятельности Оборудование. Вид и количество 

Познавательное развитие 

Сенсомоторное развитие  

Вкладыши в рамку Игрушки для вкладывания  

Рамки-вкладыши  

Вкладыши один в другой Планшеты с вкладышами (тематические) 

Логические фигуры с набором вкладышей. 

Доска-рамка с разрезанными вкладышами (не более трех частей)  

Различные стаканчики (деревянные, пластмассовые) от 3 до 12 шт. в одном с закрывающейся 

крышкой.  

Матрешки разных типов  

Вкладыши в основу 

 

Геометрические фигуры разных размеров и форм на основе.  

Различные сказочные, природные фигурки разного цвета и размера на основе 

Нанизывание на мягкий стержень 

Нанизывание на твердый стержень 

Игрушки для нанизывания  

Различные типы геометрических фигур с деталями разного размера и форм Пирамидки с широким 

стержнем и большим диаметром кольца (3-5 колец), отличающиеся по размеру  

Пирамидки с меньшим по диаметру стержнем с большим диаметром колец. Пирамидка-

головоломка (верхнее и нижнее колечки маленькие, центральное – самое большое)  

Пирамидки с парными по цвету колечками Пирамидки одноцветные  

Пирамидки конусные  

Стержни для нанизывания различных геометрических фигур  

Геометреческие сортеры для нанизывания деталей разной формы на 1, 2, 3, 4 стержня 

Круговое вращение  

 

Игрушки для вращения   

Волчки  

Боковое вращение  

 

Неваляшки  

Геометрические фигуры с винтовой резьбой Деревянная палочка с цветной веревкой для 



 

Операции с пришнуровыванием 

деталей к основе  

наматывания  

Наборы для завинчивания  

Наматывание  Деревянная катушка со шнурком  

Вращение путем нажатия с усилением Юла с прямым широким стержнем  

Юла со спиральным металлическим стержнем  

Операции с продеванием шнурка  Игры-шнуровки/застежки  

Шнуровальный планшет с отверстиями, изображающими рисунок для вышивания, и плотный 

шнурок  

Основы с разными видами застежек: внутри кнопка, молния, петля, крючок и т.п.  

Шнуровка с парными деталями на цветном шнурке  

Застегивание различных видов Рамка с застежками Деревянные пуговицы (4-6 отверстий) 

Вышивание шнурком  Основа и набор деталей для пришнуровывания разной степени сложности  

Наложение деталей на поле  Мозаика  

Втыкание деталей в отверстие на поле Мозаика с сотовым полем 

Мозаика с колышками  

Магнитное соединение деталей с полем  Мозаика с геометрическими деталями на мягких магнитах и на металлическом поле 

Соединение деталей типа пазл  Мозаика настольная  

Мозаика напольная  

Работа с молоточком  

 

Игрушки для действия с инструментами  

Стучалки с колышками и молоточком для забивания, молоточки мягкие с колокольчиком внутри  

Работа с крючком  Бирюльки крупные тематические, магнитные рыбалки  

Действия одновременно двумя руками Игрушки для развития навыков сложноскоординированной деятельности 

Пирамидки-качалки  

Геометрические фигуры с винтовой резьбой  

Хоккей/футбол настольные  

Бильярд детский  

Игры с шариком и мишенью для закатывания (настольные)  

Настольный кегельбан «Блошки» (набор) Настольные планшеты: скользящие фигуры-лабиринты 

Восприятие цвета и формы  Игрушки для развития зрительного восприятия  

Осложненное зрительное восприятие 

(по контуру, силуэту, ракурсу) 

Геометрические цветные наборы  

Лото геометрическое  



 Домино геометрическое  

Настольно-печатная игра (далее – НПИ) НПИ «Цвета и краски»  

НПИ «Подбери по цвету и форме»  

НПИ «Сочетание цветов»  

НПИ «Цвет и форма»  

НПИ «Занимательная палитра»  

Плакаты «Цвет и форма»  

Набор объемных геометрических фигур Волшебный мешочек «Геометрия»  

Набор цветных кубиков разных размеров Цветные таблички  

Цветные цилиндры  

Геометрический комод  

Игровой набор «Дары Фрёбеля»  

НПИ «Мир вокруг нас»  

НПИ «Предметы и контуры»  

НПИ «Разноцветные узоры»  

НПИ «Цвет, форма, размер»  

НПИ «Цветная геометрия»  

НПИ «Крылья, лапы, хвосты»  

Домино «Тени» 

Разрезные печатные картинки  

Для различения, узнавания и 

запоминания звуков по различным 

параметрам: силе, долготе, высоте, 

тембру 

Игрушки для развития слухового восприятия  

Шумовые коробочки  

Простейшие музыкальные инструменты Звучащие игрушки  

Звуковое лото 

Для различения, узнавания и 

запоминания тактильных стимулов: 

шероховатость, вес, температура  

Игрушки для развития тактильного восприятия  

Доски для ощупывания  

Шероховатые таблички  

Ящик с образцами тканей  

Весовые таблички  

Тепловые таблички  

Для различения, узнавания и 

запоминания различных запахов и 

вкусов 

Игрушки для развития обоняния  

Вкусовые баночки  

НПИ «Вкусные приключения» 



Ознакомление с окружающим миром 

формирование естественнонаучных 

представлений  

Представления о физических свойствах 

окружающего мира  

НПИ «Звук, свет, вода»  

НПИ «Из чего мы сделаны»  

НПИ «Что из чего сделано»  

Наборы для экспериментов  

Развитие географических 

представлений  

 

Карта мира  

Карта России  

Детский глобус  

Детский атлас  

Географическое лото  

НПИ «Океаны и материки»  

НПИ «Страны и континенты»  

УМК «Россия – наша страна»  

Комплект таблиц «Лес. Луг. Озеро. Горы. Овраги. Поле».  

Развитие представлений о природных 

явлениях  

Календарь природы.  

Фенологический календарь  

Объемное лото «Времена года. Лето» 

Объемное лото «Времена года. Зима» Объемное лото «Времена года. Весна» Объемное лото 

«Времена года. Осень»  

Лото «Времена года»  

Демонстрационный материал «Природные явления»  

Комплект таблиц «Времена года» Демонстрационный материал «Родная природа»  

Формирование представлений о 

растительном и животном мире 

Набор фигурок животных и их детенышей (также с магнитами)  

Набор карточек «Домашние животные» 

Вкладыши «Кто где живет?»  

Лото «Животный и растительный мир»  

Биологическое лото  

Зоологическое лото  

Лото «Дикие животные»  

Лото «Лето в деревне»  

Домино «Овощи-фрукты»  

НПИ «Дары природы»  

НПИ «Как тебя зовут, деревце»  



НПИ «Рыбы» 

НПИ «Птицы нашей страны»  

НПИ «Большие и маленькие»  

НПИ «В саду, на поле, в огороде»  

НПИ «Деревенский дворик»  

НПИ «Деревья наших лесов» 

НПИ «Чей малыш?»  

НПИ «Дары природы»  

НПИ «Чей домик?» 

Элементарные представления о 

Солнечной системе Формирование 

представлений о техническом прогрессе 

НПИ «Земля и Солнечная система» Карта звездного неба  

Набор «Космос»  

НПИ «Эволюция обычных вещей»  

НПИ «Эволюция транспорта»  

НПИ «Транспорт» 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Развитие основных интеллектуальных 

умений  

Выделение признаков, сравнение, 

обобщение, классификация  

 

НПИ «Найди различия»  

НПИ «Сравни и подбери»  

НПИ «Назови одним словом»  

НПИ «Подбери по форме»  

НПИ «Признаки»  

НПИ «Играем-подбираем»  

НПИ «Логический поезд»  

НПИ «Четвертый лишний»  

Реконструкция целого из частей и 

разделение целого на части 

Кубики, разделенные на 4, 6, 9, 12, 24 части  

«Игровые дары»: реконструкция целого из частей и разделение целого на части  

Разрезанные картинки  

НПИ «Что перепутал художник»  

НПИ «На что это похоже»  

НПИ «Найди по описанию 



 

Формирование умозаключений на 

основе индукции, дедукции и по 

аналогии 

НПИ «Логические таблицы» 

 НПИ «Ассоциации»  

НПИ «Отгадай-ка»  

НПИ «Что к чему»  

Логическое лото 

Развитие комбинаторного и 

стратегического мышления  

Настольные игры:  

- «Поле чудес»; 

 - «Морской бой»;  

- «Шашки»;  

- «Русское лото»;  

- головоломки: «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», «Сфинкс», «Волшебный круг», «Танграм» 

и др.;  

Развитие элементарной 

исследовательской деятельности 

Наборы для экспериментов: - лупа; - компас; - наборы «Эко-Знайка»; - водяные мельницы и 

лабиринты; - микроскоп; - калейдоскоп. Набор для инструментов «Мой огород» 

Развитие математических представлений 

Формирование представлений о 

количестве и обучении элементарным 

математическим операциям 

Счетные материалы Счетная доска с пальчиковыми фигурами – персонажами сказок Детские 

счеты «Игровые дары» для формирования представлений о количестве и обучение элементарным 

математическим операциям  

Счетные палочки в футляре  

Магнитно-цифровые наборы  

Ознакомление с единицами измерения Весы  

Линейки  

Равновесы 

Мерные емкости  

Карточки с цифрами и знаками «Магические кружочки»  

Кубики с цифрами и знаками  

Таблица «Сложение и вычитание»  

Таблица «Умножение – деление»  

Таблица «Измерение. Длина»  

Таблица «Считаем до 20»  

НПИ «Умные числа»  



НПИ «Веселые цифры»  

НПИ «Числовые домики»  

НПИ «Мои первые цифры»  

Веер на пластиковой основе с цифрами и знаками  

Лото математическое 

Набор «Денежные знаки»  

Набор «Считаем, взвешиваем, сравниваем»  

Формирование представлений о пространстве и времени  

Освоение понятий о расположении и 

движении предметов  

 

Настольные игры-ходилки с правилами движения по игровому полю  

НПИ «Ориентирование»  

НПИ «Лабиринт» Игровой набор «Крестики-нолики»  

 

Представление о времени и временных 

отрезках 

НПИ «Все о времени»  

НПИ «Мои первые часы»  

НПИ «Я учу дни недели»  

НПИ «Веселый распорядок дня»  

НПИ «Временные отношения»  

НПИ «Последовательности. До и после» Модели часов  

Календарь природы.  

Фенологический календарь  

Дидактическая игра «Распорядок дня» Плакат «Моя неделя» 

Речевое развитие 

Овладение русской и родной устной 

речью 

 Освоение звукового строя русской и 

родной речи  

НПИ «Звонкий-глухой»  

НПИ «Звуковое домино»  

НПИ «Веселые звуки»  

НПИ «Десять гласных подружек»  

Логопедическое лото 

Игровые материалы с чистоговорками, скороговорками, загадками  

Игровые материалы, стимулирующие звукоподражание  

Обогащение словарного запаса русской 

и родной речи 

 

Набор «Мир в картинках»  

Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда»  

Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии»  

Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель.  



Предметы интерьера»  

Домино «Противоположности»  

Домино «Игрушки»  

Домино «Сказки»  

Домино «Транспорт»  

НПИ «Вещи, которые нас окружают»  

НПИ «Что есть что»  

Развитие грамматически правильной и 

связной русской и родной речи  

 

НПИ «Любимые сказки»  

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 

Наглядно-дидактическое пособие «Грамматика в картинках»  

Конструкторы по сказкам с фигурками животных и людей  

НПИ «Истории в картинках»  

НПИ «Герои русских сказок»  

НПИ «Сказки о животных»  

НПИ «Короткие истории»  

НПИ «Расскажи сказку»  

НПИ «Что сначала, что потом»  

Комплект таблиц «Подготовка к обучению грамоте.  

Алфавит в загадках, пословицах, скороговорках»  

Азбука в картинках  

Лото «Азбука»  

Алфавит магнитный  

Касса букв  

Модель-аппликация «Звуко-буквенная лента» 

 

Обводка фигур разной сложности 

разными инструментами  

Геометрические рамки-вкладыши Трафареты  

Сенсорная линейка с буквами и цифрами для обводки  

Тренажеры для подготовки руки к 

письму 

Волшебный экран с зеркальным отображением 

 НПИ «Веселые клеточки» 



Овладение письменной речью  

Изучение букв русского и родного 

языка 

Подготовка к обучению грамоте  

Подготовка руки к письму  

 

Кубики деревянные с буквами  

Кубики пластмассовые «Азбука»  

НПИ «Расшифруй слово»  

НПИ «Телефон-волшебник»  

НПИ «Слоги, слова, фигуры»  

НПИ «Смотри корень»  

НПИ «Найди слово»  

НПИ «Эрудит»  

НПИ «Почитай-ка»  

НПИ «Читаем сами»  

НПИ «Живая азбука»  

Набор складовых картинок  

Знакомство с иностранными языками  

Формирование языкового 

представления и обогащение 

словарного запаса 

Лото на четырех языках  

НПИ «Языки мира»  

Логические карточки на иностранных языках 

Театральная зона (оборудование и игрушки для театрализованной деятельности) 

Кукольные театры  Пальчиковый театр по сказкам (деревянный)  

Пальчиковый театр по сказкам (вязаный) Пальчиковый театр по сказкам (тканевый) Перчаточные 

(бибабо) куклы (основные персонажи сказок)  

Набор резиновых фигурок для настольного театра  

Шагающий театр  

Ростовые куклы  

Куклы-марионетки  

Шапочки-маски для театрализованных представлений  

Комплект театральных костюмов для взрослых и детей  

Дом-футляр для пальчикового театра Ширма напольная  



 

Оборудование для детских спектаклей  Ширма настольная для кукольного спектакля  

Подставки для перчаточных кукол  

Ленты  

Воздушные ткани  

Декорации  

 

Зона мини-библиотеки Книги для чтения детям взрослыми, книжки-малышки и т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам русских народных сказок «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и семеро козлят», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Крошечка-

хаврошечка» и т.д.  

Рамки-вкладыши по мотивам сказок зарубежных авторов: братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш.Перо «Кот в сапогах», Х.-К.Андерсен «Дюймовочка» и т.д. Рамки-вкладыши по 

мотивам сказок А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, С.Я.Маршака, К.И.Чуковский, Е.Пермяка и т.д.  

Пазлы по мотивам русских народных сказок  

Пазлы по мотивам сказок зарубежных авторов  

Пазлы по мотивам русских и советских писателей и поэтов  

Домино по мотивам русских народных сказок  

Лото по мотивам русских народных сказок 

НПИ по изучаемым произведениям 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд)  

Материалы для рисования  

Материалы для лепки  

Материалы для аппликации и художественного труда  

Трафареты и т.п.  

Развитие детского творчества и 

приобщение к изобразительному 

искусству  

Игрушки и предметы народных промыслов (гжель, дымка, городецкая роспись, жостовская 

роспись, каргопольская игрушка, мезенская роспись, филимоновская игрушка, хохлома)  

Набор «Керамика»  

Набор «Овощи»  

Набор «Фрукты»  

Набор «Предметы быта»  

Приобщение к музыкальному искусству Печатная продукция – демонстрационные пособия: 



- бубенцы на ручку;  

- бубенцы на пояс;  

- тарелки;  

- детская арфа;  

- детские гусли;  

- детская труба;  

- гармошки детские.  

Набор русских музыкальных шумовых инструментов  

НПИ «Русские и зарубежные композиторы» Комплект «Портреты русских и зарубежных 

композиторов»  

Комплект таблиц «Музыкальные инструменты»  

НПИ «Музыкальные инструменты»  

НПИ «Музыка вокруг нас»  

Лото музыкальное 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное воспитание  

Развитие представлений о семье, 

родословной  

НПИ «Семья»  

НПИ «Маленькая хозяюшка»  

НПИ «Родословная»  

Набор фигурок по теме «Семья»  

Ознакомление с историей и культурой 

(родного края, страны, зарубежных 

стран)  

НПИ «История России»  

Домино «Флаги»  

НПИ «Народное творчество»  

Наглядно-дидактическое пособие «Знаменитые люди России» Демонстрационное пособие 

«Народы мира» Демонстрационное пособие «Народы России»  

Формирование и развитие 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу 

НПИ «Российская геральдика и символика» Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках.  

День Победы»  

Наглядно-дидактическое пособие «Государственные праздники России» Наглядно-дидактическое 

пособие «Государственные символы России»  

Флаг России  

Флаг края  

Дидактическое пособие «Рассказы по картинкам.  

Великая отечественная война в произведениях»  

Дидактическое пособие «Защитник Отечества»  



Детский атлас мира  



 

Знакомство с понятиями: страна, раса, 

национальность  

НПИ «Народы России и ближнего зарубежья» 

 НПИ «Народы мира»  

Набор тематических кукол разных рас и возрастов  

Представление о профессиях  НПИ «Я – водитель»  

НПИ «Я – доктор» 

 НПИ «Я – спасатель»  

НПИ «Кем быть»  

НПИ «Мы играем в магазин»  

НПИ «Знаю все профессии»  

НПИ «Все профессии важны» Дидактическое пособие «Профессии» Кукольный театр «Мы в 

профессии играем» (9 персонажей) 

 Игра в чемоданчике «Профессии» (10 карточек)  

Ознакомление с различными эмоциями 

людей 

НПИ «Мир эмоций»  

НПИ «Наши чувства и эмоции»  

НПИ «Домик настроения»  

НПИ «Зоопарк настроения»  

НПИ «Театр настроения»  

НПИ «Пойми меня»  

Домино «Чувства» 

Набор «Клоун. Эмоции» 

Ознакомление с правилами и нормами 

поведения в обществе  

 

НПИ «Как правильно себя вести»  

НПИ «Правила этикета»  

Дидактическое пособие «Права ребенка»  

НПИ «Наши поступки»  

Лото вежливости  

Правила дорожного движения  

Знакомство с правилами безопасного 

дорожного движения в качестве 

пешехода и водителя транспортного 

средства 

 

НПИ «Викторина по Правилам дорожного движения»  

НПИ «Правила дорожного движения для маленьких»  

НПИ «Законы улиц и дорог»  

НПИ «Азбука пешехода»  

НПИ «Дорожные знаки» Демонстрационный материал «Дорожные знаки»  

Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения»  



Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения, формирование 

представлений об опасных для человека 

и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Таблица «Будь внимателен и осторожен» 

Таблица «Будь осторожен с незнакомыми людьми» 

Таблица «Правила противопожарной безопасности»  

НПИ «Азбука безопасности»  

Лото осторожностей 

НПИ «Чрезвычайные ситуации в доме» 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем»  

Детский игровой комплект «Азбука пожарной безопасности» 

Формирование  экологического 

сознания  

УМК «Добро пожаловать в экологию»  

НПИ «Земля и ее жители»  

НПИ «Зеленый город»  

Формирование экологической культуры 

поведения 

НПИ «Спасатели пингвинов»  

НПИ «Наглядная экология»  

НПИ «Стань другом природы» 

Набор для экспериментов «Эко-Знайка» 

Физическое развитие 

Здоровье НПИ «Здоровье человека»  

Дидактическое пособие «Распорядок дня»  

НПИ «Валеология»  

Формирование понятия о здоровом 

образе жизни  

 

НПИ «Олимпийское многообразие»  

НПИ «Малыши-крепыши»  

Схема человеческого тела  

Витаминная корзина  

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Детские анатомические атласы и карты 

Развитие трудовой деятельности, 

воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам, 

формирование первичных 

представлений о труде взрослых 

НПИ «Уход за комнатными растениями»  

Дидактическое пособие «Мы дежурим»  

Оборудование для осуществления трудовой деятельности по уходу за собой и окружающими 

(щеточки, совочки, веники, тряпки, лейки и т.д.)  

Игровые наборы «Я учусь» 

 

 



Приложение 4 к приказу № 01-10/1 от «25»  января 2017г. 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ ДС № 448 по образовательной программе «Тропинки»  
 

Месяц Неделя Дата Тема* 

Сентябрь 

1 01.09 – 09.09  «Мой город»*, «Мой дом, моя улица, мой город», «Мой родной город», «Моя планета»** 

2 11.09 – 16.09 «Осень, перелетные птицы», «Осень наступила», «Осенние приметы», «Прощание с 

перелетными птицами», «Осенние путешественники. Перелетные птицы» 

3 18.09 – 23.09 «Моя семья», «Моя семья и мой дом», «Вот – я, а вот – моя семья», «Я и моя семья», «Моя 

семья, моя родословная» 

4 25.09 – 30.09 «Детский сад», «Мои любимые игрушки в детском саду»,  «Мой любимый детский сад», 

«Поздравляем детский сад!» 

Октябрь 

1 02.10 – 07.10 «Бабушки и дедушки», «А что вокруг?», «Праздник бабушек и дедушек», «Бабушки и дедушки 

– лучшие друзья», «Праздник пожилого человека» 

2 09.10 – 14.10 «Мир животных», «Домашние и дикие животные», «Ребята и зверята», «В мире животных» 

3 16.10 – 21.10 «Моя родина», «Путешествие по родной стране» 

4 23.10 – 28.10 «Мультфильмы», «Любимые мультики», «Страна мультипликация» 

5 30.10 – 04.11 «Мир животных», Домашние и дикие животные 

Ноябрь 

1 06.11 – 11.11 «Дружба», «Играем вместе», «Я и мои друзья», «Вместе – дружная семья», «Дружат люди на 

планете, дружат взрослые и дети» 

2 13.11 – 18.11 «Игры и игрушки», «Играем в группе и на участке», «Неделя игры и игрушки» 

3 20.11 – 25.11 «Предметный мир», «Интересный мир вокруг. Ознакомление с окружающим миром», « Что из 

чего. Предметы и материалы», «Нужные вещи. Бережное отношение к вещам», «Предметы, 

материалы их свойства» 

4 27.11 – 02.12 «Детский мир», «Мои любимые занятия», «Я пока еще расту», «Что я знаю о себе» 

Декабрь 

1 04.12 – 09.12 «Зима», «Зимние игры и забавы», «Зимние приметы», «Зима пришла», «Зимнее путешествие» 

2 11.12 – 16.12 «Я – человек», Растем здоровыми и бодрыми», «С физкультурой мы друзья», «Мои права», «Я 

имею право» 

3 

4 

18.12 – 23.12 

25.12 – 30.12 

«Новый год», «К нам приходит Новый год!», «Мастерская Деда Мороза» 



 

Январь 

2 08.01 – 13.01 «Охрана природы», «Дети – друзья природы», «Живая природа», «Заповедники и зоопарки», 

«Красная книга и ее обитатели» 

3 15.01 – 20.01 «Изобретатели и фантазеры», «Наши руки не для скуки», «Выдумщики и изобретатели» 

4 22.01 – 27.01 «Неделя добра», «Дружные ребята», «Что такое доброта», «Помоги тому, кто рядом», 

«Спешите делать добро» 

Февраль 

1 29.01 – 03.02 «Зимние каникулы» 

2 05.02 – 10.02 «Комнатные растения на подоконнике», «Зеленые друзья на подоконнике», «Огород круглый 

год» 

3 12.02 – 17.02 «День защитника Отечества», «Папин праздник», «Праздник защитников Отечества», «Наша 

армия сильна» 

4 19.02 – 24.02 «Моя страна», «Путешествие по сказкам моей страны», «Родной край», «Известные места на 

карте моей Родины», «Герои России» 

Март 

1 26.02 – 03.03 «Домашние питомцы» 

2 05.03 – 10.03 «8 Марта – международный женский день», «Мамин праздник», «Поздравляем маму» 

3 12.03 – 17.03 «Земля – наш дом», «Природа вокруг нас», «Земля – наш общий дом», «Сбережем свою 

планету» 

4 19.03 – 24.03 «Театр. Всемирный день театра», «Путешествие в страну Кукляндию», «Дети в театре. Театр 

детям», «Маленькие театралы» 

5 26.03 – 31.03 «Книги. Международный день детской книги», «Книжки-малышки»,  «Любимые книжки», 

«Книжкина неделя» 

Апрель 

1 02.04 – 07.04 «Космос. Космонавты», «Звезды и ракеты», «Космос и ракеты», «На космических орбитах», 

«Покорители космических высот» 

2 09.04 – 14.04 «Весна», «Весна-красна», «Весенний переполох», «Приметы весны» 

3 16.04 – 21.04 «Безопасность», «Уроки безопасности» 

4 23.04 – 28.04 «Здравствуй русская сторонка» 

Май 

1 30.04 – 05.05 «Праздник мира и труда», «Я люблю трудиться», «Вместе любим мы трудиться», «Какие я 

знаю профессии», «Трудимся вместе, трудимся на Земле» 

2 07.05 – 12.05 «День Победы» 

3 14.05 – 19.05 «В музее», «В музее игрушки», «Музеи для дошколят» 

4 21.05 – 26.05 «Здравствуй лето!», «Скоро лето», «Выпуск в школу» 

5 28.05 – 01.06 «Здравствуй русская сторонка» 



* тема, выделенная жирным шрифтом, является Объединяющей «рамочной темой»  

** последующие названия тем перечислены по возрастам групп 


