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ВВЕДЕНИЕ 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной 

точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

 

Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 22 «Планета детства» (далее – ДОУ, Учреждение) направлена на создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Планета детства» (далее - Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденный приказом 

образования и науки Российской Федерации от 17.11.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО, Стандарт); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 20.06.2022 года); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. -СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.-352 с. (Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО 

МГППУ), (далее - программа «Детство»). 

- Уставом Учреждения; 

- Программой развития ДОУ на 2018-2023 годы, утвержденная приказом от 29.08.2018 №215. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Планета детства» и обеспечивает всесторонне развитие 

обучающихся в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям, таким как познавательное развитие, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие, а также квалифицированную коррекцию недостатков речевого и 

психического развития и дошкольное образование детей 5-8 лет с тяжелыми нарушениями речи, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 

Программа реализуется на государственном языке согласно ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - русском языке. 

Срок реализации Программы - 5 лет. 

Форма обучения - очная. 

Программа обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего образования. 
 

Программа ориентирована на обучающихся раннего и дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Разделение обучающихся 

на возрастные группы осуществляется в соответствие с возрастом обучающихся, в ДОУ функционирует 13 групп:  

 группа раннего возраста (2-3 года);  

 младшая группа (3-4года);  

 средняя группа (4-5 лет);  

 старшая группа (5-6 лет);  

 подготовительная группа (6-7 лет); 

 группа компенсирующей направленности - разновозрастные. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности 

обучающихся дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей и направлена на: 

- создание условий развития обучающегося, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личности развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности. 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации обучающихся. 
 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные программы, ориентированные 

на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм 

реализации компонентов основной образовательной программы. 

 

Обязательная часть Программы (не менее 60%) разработана в соответствии с комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство». 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составлять не 

более 40% от ее общего объема.  
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей); 

 видовой структуры групп и др. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        1.1.1. Цели и задачи реализации Программы ДОУ 

Цель Программы - создание социальных ситуаций развития обучающихся и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

обучающихся через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого обучающегося в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности обучающегося, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого); 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, 

познавательное и художественно – эстетическое развитие в летний период.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Педагогический коллектив ДОУ в рамках реализации Программы опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация. Принцип предполагает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.  
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11. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

Реализация Программы осуществляется при тесном сотрудничестве участников образовательного процесса через 

следующие методологические подходы:  

1. Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец):  

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности ребенка;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных 

отношений;  

• развитие обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для 

воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития.  

2. Системно-деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов):  

• системный подход - рассматривание самостоятельного компонента как совокупности взаимосвязанных компонентов, 

т.е. в совокупности отношений и связей между ними;  

• деятельностный подход - организация деятельности обучающегося с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого);  

• формирование познавательных интересов и действий обучающихся в различных видах деятельности, в процессе 

которой они узнают новое путем решения проблемных задач;  

• культурологический подход предполагает выбор технологий образовательной деятельности, при которых 

обучающийся приобщается к культурному наследию, традициям семьи, общества, государства, способствующие 

активизации его творчества. 

Осуществление индивидуального подхода, позволяет обеспечить максимальное развитие каждого обучающегося, 

мобилизовать его активность и самостоятельность в дошкольном детстве. 
 

Реализуя Программу, педагогический коллектив ДОУ осуществляет комплексную систему работы, состоящую из 

четырёх блоков:  

 Оздоровительный - приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, формирование привычки к закаливанию и 

физической культуре. 

 Образовательный - разностороннее полноценное развитие обучающегося, формирование универсальных 

способностей, востребованных современным обществом. 

 Социально-педагогический - организация работы с родителями (законными представителями) по воспитанию ребенка, 
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обеспечение преемственности связи со школой и общественными организациями. 

 Коррекционно-психологический - коррекция интеллектуального развития, психических процессов; эмоционально-

волевой, коммуникативной, поведенческой сфер, а также коррекцию речевых нарушений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Программы. В соответствии с требованиями ФГОС ДО система планируемых результатов представлена в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3-м годам) обучающийся: 

 интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, обучающийся (7-8 лет): 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; развита 

крупная и мелкая моторика; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Обучающийся с ТНР на пороге школы (7-8 лет): 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 
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 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты;  

 участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, старается действовать согласованно, выражает 

интерес к общему результату; 

 владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;  

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные 

грамматические ошибки;  

 сформированы основные физические качества; потребность в двигательной активности; самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности обучающегося их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного обучающегося. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста с 

учетом сенситивных периодов в развитии. 

Целевые ориентиры Программы учитываются индивидуальные потребности и возможности обучающегося, связанные 

с его жизненной ситуацией, с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии, детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), возраст и уровень развития личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития обучающегося.  

 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Пояснительная записка  

Образовательная программы направлена на:  

 на формирование у обучающихся привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности;  

 на патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного пространства;  
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 на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города;  

 на формирование основ экологической и экономической культуры; 

 на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

1.3.2. Цели и задачи по реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом парциальных 

программ, направленных на развитие обучающихся в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках. 

1) Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, 

профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного 

педагогического университета, г. Вологда) 

Цель: заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителя к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

 формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития личности обучающегося; 

 приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации на основе духовно-нравственных традиций народа; 

 развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и управленческих способностей обучающихся; 

 создание условий для успешной адаптации обучающегося к обучению в начальной школе. 

2) Программа «Планета дорожной безопасности» 

Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья обучающихся путем создания системы работы по воспитанию у детей 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи:  

 формирование определенных знаний и представлений об основах безопасного поведения на дорогах; устойчивых 

навыков поведения на улице и в общественном транспорте;  

 воспитание у дошкольников ответственности за свою безопасность, осознанного желания соблюдать правила 

дорожного движения;  

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивого интереса к проблеме безопасности 

детей-участников дорожного движения, привлечение родительского сообщества к непосредственному и активному 

участию в процессе реализации данной программы. 

3) Программа по краеведению «Мой край - моя Югра»  

Цель: формирование у обучающихся начальных основ о природных и культурных особенностях родного города и  Ханты-
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Мансийского автономного округа-Югры.  

Задачи: 

 воспитывать чувство патриотизма и любви к своему городу, округу, гордости за свой край; 

 развивать интерес к природе и желание заботиться о животных и растениях нашего края; 

 способствовать формированию представлений обучающихся о жизни и быте коренных жителей Югры; 

 развивать эмоционально-чувственное познание традиций (праздники, народные игры) коренных жителей округа; 

 формирование основ экологической культуры в условиях города. 

4) Программа по формированию предпосылок финансовой грамотности для детей 4-7 лет «Академия финансов для 

дошколят» 

Цель: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.); 

 формировать представление обучающихся о финансовой грамотности, организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономические качества и ценностные ориентиры, необходимые для рационального 

поведения в финансовой сфере. 

1.3.3. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы предполагает, что вариативная часть 

качественно дополняет основную часть общеобразовательной программы ДОУ.  

 Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема Образовательной 

программы.  

 Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались потребности и запросы 

основных участников образовательного процесса.  

 Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную программу, отвечают 

потребностям в нововведениях страны, округа, города. 
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 Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства предполагает 

использование социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных 

связей.  

 Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, личностных и др. 

особенностей обучающихся при разработке вариативной части Образовательной программы.  

 Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной части 

Образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

 Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех видах детской 

деятельности приоритетного художественно-эстетического направления групп.  

 Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных авторских разработок участников 

образовательного процесса. 

 

1.3.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

№ Парциальная программа Планируемые результаты 

1 Программа по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников 

«Социокультурные истоки» 

-формируется ориентация на базовые духовно-нравственные ценности российской 

культуры; 

-воспитывается патриотизм, гражданственность, устойчивая и бескорыстная 

привязанность к своему Отечеству, малой Родине, семье, 

сверстникам и соотечественникам; 

- вырабатывается активная жизненная позиция. 

Программа в плане социализации: 

- способствует ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном 

духовно-культурном наследии; 

-формирует навыки толерантности и сотрудничества в современном полиэтническом 

и поликультурном социуме; 

-способствует формированию гражданской и культурной идентичности. 

В плане ориентации на будущую профессиональную деятельность содержание 

программы выводит: 

-на понимание смыслов важнейших видов человеческой деятельности; 
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-на формирование основ добросовестного и творческого отношения к труду. 

2 Программа «Планета 

дорожной безопасности» 

Обучающиеся средней группы могут ориентироваться в помещениях и на 

территории детского сада, в ближайшей местности; знать значение понятий «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта»; знать 

элементарные правила поведения на улице; осознавать необходимость соблюдать 

правила дорожного движения; знать о назначении светофора и работе полицейского; 

быть знакомыми с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус); знать знаки дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; иметь навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

Обучающиеся старшей группы владеют знаниями об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

знать названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут; знать 

правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов; 

знать  дорожные знаки: «Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Обучающиеся подготовительной группы владеют знаниями об устройстве улицы, о 

дорожном движении; знакомы с понятиями «площадь», «тротуар», «проспект»; 

знают дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие и информационно-

указательные; осознают необходимость соблюдения  правил дорожного движения; 

знакомы с работой инспекторов ГИБДД; используют сформированные навыки 

культуры поведения на улице и в общественном транспорте; свободно 

ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности; находят дорогу из 

дома в детский сад на схеме местности. 

3 Программа по краеведению 

«Мой край - моя Югра» 

-познакомятся ближе со своим городом и краем Югра, с культурой местного 

населения ханты и манси, научатся узнавать и называть памятные места города, 

расширят знания о некоторых представителях животного и растительного мира, 

смогут отразить свои впечатления в продуктивных видах деятельности, повысят 

интерес к окружающему миру своего края; 
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-расширится и обогатится активный и пассивный словарь обучающихся, повысится 

уровень навыков диалогической и монологической речи; 

-научатся отражать полученные впечатления средствами продуктивной 

деятельности; 

- испытывать чувство гордости за своих родителей, свой город, край. 

4 Программа по формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности для детей 4-7 лет 

«Академия финансов для 

дошколят» 

-умеет применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных 

мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.); 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

-понимает, что расходы семьи не должны быть расточительными; 

-осознает, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, 

если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых, вещей; 

-понимает, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, 

бюджету семьи; 

-осознает правила честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий «труд-

деньги», понимание факта купли-продажи, деньги не возникают сами собой, а 

зарабатываются; 

-понимает, что сначала зарабатываем – затем расходуем: в соответствии с этим, чем 

больше зарабатываешь и рациональнее тратишь, тем больше имеешь возможность 

приобрести; 

-имеет представления об элементарных правилах финансовой безопасности; 

-следует социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

Образовательная деятельность в летний оздоровительный период осуществляется в рамках программы «Лето – 

удивительная пора».  

Цель программы: формирование современного мировоззрения - гуманного, нравственного, духовного отношения 

обучающихся к окружающему миру. 

Задачи: 

 развитие положительной мотивации к начальным формам познания и творческой деятельности, добросовестности и 

активности в решении практических задач; 
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 гармоничное, целостно-ориентированное развитие личности обучающегося; 

 способствовать формированию нравственно-психологического потенциала, культуры общения и взаимоотношений в 

коллективе, развитие стремления к общественно значимой деятельности. 

Направления деятельности: 

 Организация оздоровительных мероприятий: закаливающие процедуры, соблюдение гигиенических правил, навыков, 

чистоты помещений, территории, личных вещей. 

 Организация лечебно-профилактической работы в ДОУ. 

 Физкультурно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. 

 Познавательная деятельность по приобщению обучающегося к культурно-историческим традициям своего региона. 

 Художественно-эстетическая деятельность - создание условий для художественного творчества обучающихся, 

эстетики быта, развития эстетического вкуса, культуры поведения и взаимоотношений. 

 Экологическая и природоохранительная деятельность - создание экологических карт, троп. Оборудование на 

территории ДОУ огорода и других экологических объектов. 

 Деятельность клубов, кружков, секций по развитию интересов и способностей к творчеству обучающихся. 

 

1.4. Возрастные особенности обучающихся раннего и дошкольного возраста  

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие  

У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 
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но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры 

- цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое развитие  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1500-2000 

тысяч слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира чувственное - имеет для детей решающее значение. 

Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи. а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным. т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает 

интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 
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вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика обучающихся 3-4 лет 

Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает 

интерес к определению соответствия движений образцу. Обучающиеся испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. К 4-м годам обучающийся может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны: 

ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд): перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, 

горошины и т.п. - всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку правой рукой. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний обучающийся владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и 

правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом; туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам обучающийся достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

обучающегося возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой. оказать помощь, 

утешить. Обучающийся испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я - мальчик», «Я - девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение обучающихся 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для обучающихся 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий: 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам обучающиеся могут объединяться по 2-3 человека, для 
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разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Обучающиеся самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие 

Общение обучающегося в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает 

свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития обучающихся 

в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты звукопроизношения. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

обучающегося в окружающей обстановке. Обучающийся активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы - заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов: опущение и восприятие. 

В практической деятельности обучающийся учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов 

и 2-3 форм; может выбрать из З-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) обучающийся не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к 

осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание обучающегося носит непроизвольный. пассивный 

характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам 

способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты 

действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и 

по замыслу. Обучающийся может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно – эстетическое развитие 

Обучающийся с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, 



22 
 

движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки) к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность обучающегося зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить 

под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, 

обучающиеся не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Обучающийся способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

В музыкально-ритмической деятельности обучающийся 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить 

естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

Возрастная характеристика обучающихся 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. 

У обучающихся появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая 

через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у обучающихся совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 
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одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность обучающегося. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у обучающихся возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Обучающийся приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Обучающийся начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У обучающихся начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными) проявляется самостоятельность. 

Речевое развитие 

Изменяется содержание общения обучающегося и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии обучающихся 4-5 

лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности обучающихся. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Обучающиеся занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь обучающихся при взаимодействии друг с другом носит 
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ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних обучающихся характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние 

«почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Обучающиеся способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Обучающиеся запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Обучающиеся оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Обучающемуся оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни обучающийся осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Обучающиеся могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. 

В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Обучающиеся 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами 

по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может 
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петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети 

делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика обучающихся 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Обучающиеся к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам 

совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые обучающиеся могут продеть шнурок в ботинок и 

завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии 

с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Речевое развитие 

Общение обучающихся выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Обучающиеся могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь: обучающиеся могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Познавательное развитие 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления обучающихся систематизируются. Обучающиеся называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам 
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обучающиеся легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Обучающиеся способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это 

возраст творческого воображения. Обучающиеся самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Социально-личностное развитие 

Обучающиеся проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности обучающиеся шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Обучающийся пытается сравнивать 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о 

цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – 
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это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям 

не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Обучающиеся могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика обучающихся на пороге к школе 6-8 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые 

требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 

длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, 

могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 

движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально - коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. 
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Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Обучающийся семи лет умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог обучающихся приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и 

т.п. 

У обучающихся продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
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возрасте. Обучающиеся начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с 

наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. 

Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 
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Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Характеристики особенностей детей старшего дошкольного возраста с ТНР в ДОУ 

Обучающиеся с ТНР имеют отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками. Характерно для тяжелых нарушений речи общее ее недоразвитие, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе 

и интеллекте. Симптоматика ТНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, 

дефекты звукопроизношения. У обучающихся с ТНР отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения, при относительной сохранности смысловой памяти у обучающихся снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания, обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, обучающиеся с ТНР отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. У некоторых обучающихся отмечается соматическая 

ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, недостаточная 

координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 

1.5. Система оценки результатов освоения основной образовательной Программы 
Обучающийся дошкольного возраста, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом 

познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Деятельностная природа ребенка подчеркнута в девизе 

программы «Детство» «Чувствовать-Познавать-Творить». Данный девиз определяет три взаимосвязанные линии 

развития обучающегося, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, 

проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения 

обучающегося к миру. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития обучающихся. Такая оценка проводится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой 



31 
 

важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

обучающихся; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в 

форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты груда работников ДОУ. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; карты развития 

обучающегося. Инструментарием для педагогической диагностики являются - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей. познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности. ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
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 физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: сентябрь и апрель учебного года в ходе наблюдений педагога за 

активностью детей в спонтанной жизни, специально организованной деятельности.  

 

Направления развития 
Диагностические мероприятия (сроки, ответственные) 

Сентябрь Апрель 

Физическое 
Инструктор по физ. культуре 

Воспитатель 

Инструктор по физ. культуре 

Фельдшер Фельдшер 

Художественно-эстетическое 
Музыкальный рук-ль Музыкальный рук-ль 

Воспитатель по ИЗО Воспитатель по ИЗО 

Познавательное 
Воспитатель Педагог-психолог 

Педагог-психолог Воспитатель 

Социально-коммуникативное 
Педагог-психолог Педагог-психолог 

Воспитатель Воспитатель 

Речевое 
Учитель-логопед Учитель-логопед 

Воспитатель Воспитатель 

               

Формы, методы, периодичность и содержание мониторинга результатов освоения Программы 
№ Объекты 

 

Методы и формы 

 

Ответственные 

 

Периодичность 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тестовое задание для выявления быстроты. 

-Тестовое задание для выявления силы. 

-Тестовое задание для выявления выносливости. 

-Тестовое задание для выявления ловкости. 

-Тестовое задание для выявления гибкости. 

-Тестовые задания на оценку психомоторного развития - 

статического и динамического равновесия (по Н.О. 

Озерецкому, Н.И. Гуревичу) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

 

Тестовое задание на оценку общего уровня психомоторного 

развития (по Н.О. Озерецкому, Н.И. Гуревичу) 

Педагог-психолог 

 

2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

-Беседа «Незаконченные предложения» для выявления Воспитатели 1 раз в год 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовности соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни. 

-Наблюдение за проявлениями здоровьесберегающей 

компетентности ребенка. 

-Индивидуальная беседа для изучения особенностей 

представлений ребенка о здоровье, об умениях и навыках, 

содействующих его укреплению и сохранению. 

-Диагностические игровые ситуации: «Правила чистюли», 

«Режим дня», «Здоровые зубы», «Опасные предметы», 

«Первая помощь», «Опасное путешествие» 

- Антропометрия.  

- Динамометрия (тест для выявления силы).  

- Спирометрия.  

-Тестовые задания для изучения состояния сердечно-

сосудистой системы (степ-тест, функциональные пробы).  

Фельдшер 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

 

 

 

2 

Игровая 

деятельность 

-Наблюдение за детьми и их проявлениями во 

взаимодействии со взрослыми и детьми разного возраста.  

-Наблюдение взаимодействия детей друг с другом в 

специально созданных экспериментальных ситуациях.  

-Наблюдение за свободной предметно-игровой 

деятельностью детей  

Воспитатели, 

специалисты 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

3 

Трудовая 

деятельность 

- Игровые тестовые задания для выявления представлений 

ребенка о предметном мире  

- Игровые тестовые задания для выявления представлений 

ребенка о труде  

-Индивидуальное задание для выявления степени 

выраженности у ребенка позиции субъекта детского труда  

Воспитатели 
2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

4 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Блок 1.  
1.Беседа-интервью для выявления интересов обучающегося.  

2.Анкетирование родителей (законных представителей).  

3.Ситуация выбора предпочитаемой деятельности.  

Блок 2.  
1.Методика оценки уровня развития творческого мышления 

(Е. Торранс, модификация Е.Е. Туник)  

Воспитатели 
2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 
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2.Анализ способов действия и продуктов детского 

творчества.  

3.Наблюдение для определения способности к творчеству.  

Блок 3. Диагностические ситуации (математическое 

развитие). 

Блок 4. Диагностические ситуации для выявления 

исследовательской активности дошкольников в процессе 

экспериментирования. 

Блок 5. Диагностические задания, беседы, ситуации для 

определения экологической воспитанности дошкольника. 

5 

 
Коммуникативная 

деятельность 

Диагностическая тетрадь «Путешествие по стране 

правильной речи» 
Воспитатели 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

6 Восприятие 

художественной 

литературы 

Настольно-печатная игра «Литературная страна»  

Воспитатели 
2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

7 

Художественно-

творческая 

деятельность 

- Индивидуальные беседы.  

- Диагностические игровые ситуации («Интервью с 

художником», «Что я люблю, о том и говорю», «Научи 

рисовать!»).  

- Наблюдение за проявлением эстетического отношения.  

- Диагностические задания.  

Воспитатели, 

специалисты 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 

8 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

- Полихудожественная тест-игра.  

- Диагностические игровые ситуации.  

-Наблюдение за проявлениями детей в специально 

организованной музыкальной деятельности  

- Беседы. Проективный метод (рисование).  

- Диагностические задания 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». 

музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 

(сентябрь, апрель) 
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Содержание, планирование, конспекты, сценарии, 

методические советы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

                  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться только для оптимизации образовательной работы с 

группой обучающихся и для решения задач индивидуализации образования, через построение образовательной работы с 

обучающимися, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика обучающихся. Она 

проводится педагогами-психологами и только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

Прослеживая динамику развития обучающегося, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых обучающийся нуждается в помощи, что в свою очередь позволит понять причины подобной динамики 

и разработать необходимые мероприятия для создания данному обучающемуся оптимальных условий развития.  

Семьи обучающихся играют важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности ДОУ, а также 

другие субъекты отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. Система оценки качества образования дошкольного образования способствует открытости 

по отношению к ожиданиям обучающегося, семьи, педагогов. 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Планета детства» 

располагается по адресу: 628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, дом 22; 

телефон/факс: (3467) 33-73-14, е-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru; официальный сайт: https://kidsplanet-hm.ru/ 

 

В качестве основной цели деятельности ДОУ осуществляет образовательную деятельность по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, адаптированной основной общеобразовательной программе 

https://kidsplanet-hm.ru/
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дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра), присмотр и уход за обучающимися. 

Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии графиком работы, утвержденным Учредителем (в лице Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска), по пятидневной неделе, с понедельника по пятницу включительно, с 7.00 до 19.00. Выходные дни: 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Группы дошкольного образовательного учреждения работают в режиме полного дня (10-12 часов работы). 

Режим пребывания обучающихся (далее по тексту - режим дня) соответствует режиму работы возрастных групп. В 

течение всего режима пребывания обучающихся осуществляется образовательная деятельность, присмотр и уход, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся, и способствующие их гармоничному развитию. 

Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности обучающихся. 

Предельная наполняемость групп определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты и особенностей контингента обучающихся. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием организованной образовательной деятельности и режимом дня, составленным согласно требованиям 

нормативных документов Министерства просвещения к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. Ориентирован на реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Во всех группах различные формы работы с обучающимися организуются в первую и во вторую половину дня. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) - не более 10 минут;  

 в младшей группе (от 3 до 4 лет) - не более 30 минут;  
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 в средней группе (от 4 до 5 лет) - не более 40 минут;  

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) - не более 50 минут;  

 в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) - не более 1,5 часов.  
 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативной, 

 познавательной, 

 речевой, 

 художественно-эстетической. 

 физической. 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития обучающегося 

Содержание Программы ДОУ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие обучающегося и 

обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в двух формах - совместная образовательная 
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деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с обучающимися. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления: 

 Социализация, развитие общества, нравственное воспитание детей дошкольного возраста.  

 Развитие игровой деятельности обучающихся с целью освоения различных социальных ролей. 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание обучающихся дошкольного возраста. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Обязательная часть: 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 – 321 с.; 

- Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 560 с. 

Группы 

 

2-я группа раннего 

возраста 

(третий год жизни) 

младшая группа 

(четвертый год жизни) 

средняя группа 

(пятый год жизни) 

старшая группа 

(шестой год жизни) 

подготовительная 

группа 

(седьмой год жизни) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Способствовать 

благоприятной 

адаптации детей в 

детском саду, 

поддерживать 

эмоционально-

положительное 

состояние детей.  

 Развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка, помогая 

детям отражать в 

игре представления 

об окружающей 

действительности.  

 Поддерживать 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

 Способствовать 

установлению 

положительных 

контактов между 

детьми, основанных на 

общих интересах к 

действиям с 

игрушками, 

предметами и 

взаимной симпатии.  

 Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, любовь 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым 

и детям: быть 

приветливым, 

проявлять интерес к 

действиям и 

поступкам людей, 

желание по примеру 

воспитателя помочь, 

порадовать 

окружающих.  

 Развивать 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

 Воспитание 

доброжелательного 

отношения к людям, 

уважения к старшим, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

заботливого 

отношения к 

малышам.  

 Развитие добрых 

чувств, 

эмоциональной 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

 Развивать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: социальные 

чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность.  

 Воспитывать 

привычки культурного 

поведения и общения с 

людьми,  
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доброжелательные 

взаимоотношения 

детей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

привлекать к 

конкретным 

действиям помощи, 

заботы, участия 

(пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).  

 Формировать 

элементарные 

представления о 

людях (взрослые, 

дети), об их внешнем 

виде, действиях, 

одежде, о некоторых 

ярко выраженных 

эмоциональных 

состояниях (радость, 

веселье, слезы), о 

семье и детском саде.  

 Способствовать 

становлению 

первичных 

представлений 

ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, 

о родителях и членах 

семьи.  

 Развивать 

самостоятельность, 

к родителям, 

привязанность и 

доверие к 

воспитателю. 

 Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

(спокойно играть 

рядом, обмениваться 

игрушками, 

объединяться в 

парной игре, вместе 

рассматривать 

картинки, наблюдать 

за домашними 

животными и пр.).  

 Постепенно 

приучать детей к 

выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения в 

детском саду. 

эмоциональную 

отзывчивость к 

взрослым и детям, 

сопереживание героям 

литературных 

произведений, доброе 

отношение к 

животным и 

растениям.  

 Воспитывать 

культуру общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

желание выполнять 

правила: здороваться, 

прощаться, 

благодарить за услугу, 

обращаться к 

воспитателю по имени 

и отчеству, быть 

вежливыми в общении 

со старшими и 

сверстниками, учиться 

сдерживать 

отрицательные эмоции 

и действия.  

 Развивать стремление 

к совместным играм, 

взаимодействию в 

паре или небольшой 

подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

отзывчивости, умения 

различать настроение 

и эмоциональное 

состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении  

 Воспитание 

культуры поведения и 

общения, привычки 

следовать правилам 

культуры, быть 

вежливым по 

отношению к людям, 

сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если они 

приносят неудобство 

окружающим.  

 Развитие 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства собственного 

достоинства, желания 

следовать социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих 

возможностей и 

стремление к новым 

достижениям. 

основы этикета, правила 

поведения в 

общественных местах.  

 Обогащать опыт 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с 

взрослыми.  

 Развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах 

старших участвовать в 

жизни детского сада: 

заботиться о малышах, 

участвовать в 

оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

 Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного 

достоинства, 

стремления стать 

школьником.  

 Воспитывать любовь 

к своей семье, детскому 
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уверенность, 

ориентацию на 

одобряемое 

взрослым поведение  

деятельности.  

 Развивать в детях 

уверенность, 

стремление к 

самостоятельности, 

привязанность к семье, 

к воспитателю. 

 

 

саду, к родному городу, 

стране. 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду:  

 Развивать интерес к 

труду взрослых в 

детском саду и в 

семье, представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-

бытового труда, 

направленных на 

заботу о детях (мытье 

посуды, уборка 

помещений детского 

сада и участка и пр.).  

 Воспитывать 

бережное отношение к 

предметам и 

игрушкам, как 

результатам труда 

взрослых.  

 Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание), 

способствовать 

Развиваем ценностное 

отношение к труду:  

 Формировать 

представление об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда; помочь увидеть 

направленность труда 

на достижение 

результата и 

удовлетворение 

потребностей людей.  

 Воспитывать 

уважение и 

благодарность 

взрослым за их труд, 

заботу о детях. 

 Вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-

бытового труда – от 

Развиваем ценностное 

отношение к труду:  

 Формировать у детей 

представления о 

профессиях, роли 

труда взрослых в 

жизни общества и 

каждого человека. 

 Воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

людям, создающим 

своим трудом 

разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному 

человеку для жизни.  

 Обеспечивать 

развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в 

Развиваем ценностное 

отношение к труду:  

 Формировать 

представление о труде 

как ценности общества, 

основы достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и 

каждого человека, о 

разнообразии и 

взаимосвязи видов 

труда и профессий.  

 Формировать 

первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных 

возможностей 

родителей, 

ограниченности 

ресурсов (продукты 

питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире. 

 Развивать интерес и 
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развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

постановки цели до 

получения результата 

труда; при поддержке 

взрослого развивать 

умение 

контролировать 

качество результатов 

своего труда (не 

осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 

инструменты и 

материалы). 

 Способствовать 

дальнейшему 

развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные 

трудовые дела в 

детском саду и семье. 

элементарной 

трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-

бытовому, ручному 

труду и 

конструированию, 

труду в природе в 

объеме возрастных 

возможностей 

старших 

дошкольников. 

 Способствовать 

развитию творческих 

способностей, 

позиции субъекта в 

продуктивных видах 

детского досуга на 

основе осознания 

ребенком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений 

самостоятельность 

детей в разных видах 

доступного труда, 

умение включаться в 

реальные трудовые 

связи со взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд и пр.  

 Обеспечивать 

освоение умений 

сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда. 

 Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, 

оказанию посильной 

помощи. 

 Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе:  

 Развивать интерес к 

правилам безопасного 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе:  

 Обогащать 

представления детей 

об основных 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе:  

 Формировать 

представлений детей 

об основных 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе:  

 Продолжать 

формировать 

представления об 

опасных для человека 
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поведения. 

 Обогащать 

представления о 

правилах безопасного 

пользования 

предметами. 

 Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально 

опасным для человека 

ситуациям. 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с 

незнакомыми людьми.  

 Продолжать 

знакомить детей с 

простейшими 

способами 

безопасного поведения 

в опасных ситуациях.  

 Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах безопасного 

поведения; о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

 Формировать умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

на основе правил 

безопасного 

поведения. 

ситуациях в быту, в 

природе и способах 

правильного поведения; 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства. 

 Воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям 

в общении, в быту, на 

улице, в природе. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

- «Люди (взрослые и 

дети)»;  

- «Семья»;  

- «Детский сад»;  

- «Труд». 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

- «Эмоции»;  

- «Взаимоотношения»;  

- «Культура 

поведения, общения со 

взрослыми и 

сверстниками»;  

- «Семья». 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

- «Эмоции»;  

- «Взаимоотношения и 

сотрудничество»;  

«Культура поведения, 

общения со взрослыми 

и сверстниками»;  

- «Семья». 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

- «Эмоции»;  

- «Взаимоотношения и 

сотрудничество»;  

- «Культура 

поведения, общения со 

взрослыми и 

сверстниками»;  

- «Семья». 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений:  

- «Эмоции»;  

- «Взаимоотношения и 

сотрудничество. Мы 

самые старшие в 

детском саду»;  

- «Правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и 

сверстниками»;  

- «Семья»;  

- «Школа». 

Развиваем ценностное Развиваем ценностное Развиваем ценностное Развиваем ценностное 
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отношение к труду:  

- «Труд взрослых»;  

- 

«Самообслуживание».  

отношение к труду:  

- «Труд взрослых и 

рукотворный мир»;  

- «Самообслуживание 

и детский труд». 

отношение к труду:  

- «Труд взрослых и 

рукотворный мир»;  

- «Самообслуживание 

и детский труд». 

отношение к труду:  

- «Труд взрослых и 

рукотворный мир»;  

- «Самообслуживание и 

детский труд».  

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе:  

Освоение 

представлений об 

элементарных 

правилах безопасного 

обращения с 

игрушками и 

предметами в игре, за 

столом, во время 

одевания, в общении с 

детьми: не 

разговаривать с 

полным ртом, не 

размахивать вилкой, 

не брать в рот мелкие 

предметы, не 

засовывать их в нос 

или уши, не пугать 

других детей, не 

замахиваться палкой 

на сверстника, не 

толкаться, спускаться 

с лестницы держась за 

перила. В природе: не 

подходить к 

бездомным животным, 

не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе:  

Ознакомление с 

помощью картинок, 

инсценировок с 

игрушками, ситуаций с 

возможными 

опасностями в быту, 

на улице, в природе, в 

общении с 

незнакомыми людьми; 

с правилами 

поведения: как позвать 

взрослого на помощь. 

Типичные ошибки 

ребенка в опасной 

ситуации (нельзя 

близко подходить к 

огню, к краю ямы или 

высокого берега, 

высовываться из окна, 

зажигать спички и 

пр.). Освоение 

способов безопасного 

обращения с 

предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие 

предметы). Правила 

спокойной игры: не 

ломать постройки 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе:  

Обогащение 

представлений о 

разнообразии 

источников и причин 

опасности в быту, на 

улице, в природе, о 

типичных ошибках, в 

ситуациях опасных  

для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, 

купание в незнакомом 

водоеме, переход по 

льду, контакты с 

бездомными 

животными и пр.). 

Представления о 

последствиях 

неосторожных 

действий (ушиб, 

обморожение, ожог, 

укус и пр.). Освоение 

правил поведения на 

улице, при переходе 

проезжей части 

дороги. Знание 

сигналов светофора, 

указателей перехода 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе:  

Обогащение и 

закрепление правил и 

способов безопасного 

поведения в быту, 

природе, на улице, в 

городе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

Освоение правил 

безопасного обращения 

с электроприборами. 

Представления о 

приемах элементарной 

первой помощи при 

травмах, ушибах, 

признаках недомогания. 

Правила обращения за 

помощью в опасных 

ситуациях, номера 

телефона вызова 

экстренной помощи 

(скорая медпомощь, 

пожар, полиция). 

Соблюдение правила 

безопасной организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности, 

подвижных игр, 

спортивных 
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листья растений и пр. 

Без разрешения 

воспитателя и 

родителей не покидать 

участок детского сада. 

детей, не кидаться 

песком, соблюдать 

осторожность в 

подвижных играх. 

Знакомство со 

светофором, знание 

о значении его 

сигналов и правилах 

перехода улицы 

только на зеленый 

сигнал. 

улицы, остановок 

транспорта. Правила 

поведения с 

незнакомыми людьми: 

вступать в общение 

только в присутствии 

и разрешении 

родителей, не 

принимать угощения, 

подарки от 

незнакомых 

людей без согласия 

родителей, не 

открывать дверь 

чужим людям и пр. 

развлечений. 

Реализация Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах;  

- Чтение 

художественной 

литературы;  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах;  

- Чтение 

художественной 

литературы;  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения).  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах;  

- Чтение 

художественной 

литературы;  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах;  

- Чтение 

художественной 

литературы;  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения).  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах;  

- Чтение 

художественной 

литературы;  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, общения).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- Кузмин И.А., Камкин А.В. Программа «Истоки», «Воспитание на социокультурном опыте». 

- Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников». Методические 

рекомендации. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

- Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2012. – 128 с. 

- Жаренкова Н. Долгосрочный проект для старших дошкольников «Знакомимся с профессиями». - 48 с. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления:  

 Формирование элементарных математических представлений. 



45 
 

 Детское экспериментирование.  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы.  

Группы 

 

2-я группа раннего 

возраста 

(третий год жизни) 

младшая группа 

(четвертый год жизни) 

средняя группа 

(пятый год жизни) 

старшая группа 

(шестой год жизни) 

подготовительная 

группа 

(седьмой год жизни) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Поддерживать интерес 

и активные действия 

детей с предметами,  

геометрическими 

телами и фигурами, 

песком, водой и 

снегом.  

 

 Формировать 

представления о 

сенсорных свойствах и 

качествах предметов 

окружающего мира, 

развития разных видов 

детского восприятия: 

зрительного 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного.  

 Формировать 

обследовательские 

действия в 

первоначальном виде; 

учить детей выделять 

цвет, форму, величину 

как особые признаки 

предметов, 

сопоставлять 

предметы между собой 

 Поддерживать детское 

любопытство и 

развивать интерес 

детей к совместному 

со взрослым и 

самостоятельному 

познанию (наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными 

материалами). 

  

 Развивать 

познавательные и 

речевые 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). 

  

 Обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 

целенаправленное  

восприятие и 

самостоятельное 

обследование 

окружающих 

предметов (объектов) с 

опорой на разные 

органы чувств.  

  

 Развивать умение 

замечать не только 

ярко представленные в 

предмете (объекте) 

свойства, но и менее 

заметные, скрытые; 

устанавливать связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением, выявлять 

простейшие 

зависимости 

предметов (по форме, 

размеру, количеству) и 

прослеживать 

изменения объектов по 

одному - двум 

признакам.  

  

 Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 

его разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях.  

  

 Развивать 

аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные 

способы познания: 

обследование 

объектов, 

установление связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым 

свойством предмета, 

сравнение по разным 

основаниям (внешне 

видимым и скрытым 

существенным 

признакам), 

измерение, 

упорядочивание, 

классификация).  

  

 Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, 

творчество в  

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

поддерживать 

проявления 

индивидуальности в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность 

детских интересов.  

  

 Совершенствовать 

познавательные 

умения: замечать 

противоречия, 

формулировать 

познавательную 

задачу, использовать 

разные способы 

проверки 

предположений, 

использовать 

вариативные способы 

сравнения, с опорой на 

систему сенсорных 

эталонов, 
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по этим признакам, 

используя один 

предмет в качестве 

образца, подбирая 

пары, группы.  

  

 Поддерживать 

положительные 

переживания детей в 

процессе общения с 

природой: радость, 

удивление, 

любопытство при 

восприятии 

природных объектов. 

  

 Содействовать 

запоминанию и 

самостоятельному 

употреблению детьми 

слов - названий 

свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов 

сравнения по свойству 

(такой же, не такой, 

разные, похожий, 

больше, меньше). 

 

 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 видов 

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. 

 Обогащать 

представления о мире 

природы, о 

социальном мире, о 

предметах и объектах 

рукотворного мира.  

  

 Проявлять 

познавательную 

инициативу в разных 

видах деятельности, в 

уточнении или 

выдвижении цели, в 

выполнении и 

достижении 

результата.  

  

 Обогащать 

социальные 

представления о людях 

– взрослых и детях: 

особенностях 

внешности, 

проявлениях 

половозрастных 

отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, 

правилах отношений 

между взрослыми и 

детьми.  

  

 Продолжать 

расширять 

представления детей о 

себе, детском саде и 

его ближайшем 

окружении.  

 Развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналогии.  

  

 Воспитывать 

эмоционально- 

ценностное отношение 

к окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам). 

  

 Поддерживать 

творческое отражение 

результатов познания 

в продуктах детской 

деятельности.  

  

 Обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных 

и профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей.  

  

 Развивать 

представления ребенка 

о себе, своих умениях, 

некоторых 

особенностях 

человеческого 

упорядочивать, 

классифицировать 

объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных 

видах 

детской деятельности. 

  

 Развивать умение 

включаться в 

коллективное 

исследование, 

обсуждать его ход, 

договариваться о 

совместных 

продуктивных 

действиях, выдвигать 

и доказывать свои 

предположения, 

представлять 

совместные 

результаты познания.  

  

 Воспитывать гуманно-

ценностное отношение 

к миру на основе 

осознания ребенком 

некоторых связей и 

зависимостей в мире, 

места человека в нем.  

  

 Обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 

качествах, гендерных 
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 Расширять 

представления детей о 

детском саде и его 

ближайшем 

окружении. 

  

 Развивать 

элементарные 

представления о 

родном городе и 

стране. 

  

 Способствовать 

возникновению 

интереса к родному 

городу и стране. 

организма.  

  

 Развивать 

представления о 

родном городе и 

стране, гражданско- 

патриотические 

чувства.  

  

 Поддерживать 

стремление узнавать о 

других странах и 

народах мира. 

отличиях, 

социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей  

  

 Способствовать 

развитию уверенности 

детей в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного 

достоинства.  

  

 Развивать 

самоконтроль и 

ответственности за 

свои действия и 

поступки.  

  

 Обогащать 

представления о 

родном городе и 

стране, развивать 

гражданско- 

патриотические 

чувства.  

  

 Формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, 

некоторых 

национальных 

особенностях людей. 
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 Развивать интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры 

родной страны, 

формировать начала 

гражданственности.  

  

 Развивать 

толерантность по 

отношению к людям 

разных 

национальностей. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Осваивают 

простейшие действия, 

основанные на 

перестановке 

предметов, изменении 

способа расположения, 

количества, действия 

переливания, 

пересыпания. При 

поддержке взрослого 

использует 

простейшие способы 

обследования; 

сравнение предметов 

по свойству, 

определение сходства 

- различия. Ребенок 

подбирает пары, 

группирует по 

заданному предметно 

образцу (по цвету, 

форме, размеру). 

Дети осваивают 

простейшие умения в 

различении 

- «Развитие сенсорной 

культуры»; 

- «Формирование 

первичных 

представлений о себе и 

других людях»; 

- «Ребенок открывает 

мир природы»; 

- «Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем». 

- «Развитие сенсорной 

культуры»; 

- «Формирование 

первичных 

представлений о себе и 

других людях»; 

- «Формирование 

первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве 

(Родной город)»; 

- «Ребенок открывает 

мир природы»; 

- «Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем». 

- «Развитие сенсорной 

культуры»; 

- «Формирование 

первичных 

представлений о себе и 

других людях»; 

- «Формирование 

первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира»; 

- «Ребенок открывает 

мир природы»; 

- «Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем». 

- «Развитие сенсорной 

культуры»; 

- «Формирование 

первичных 

представлений о себе и 

других людях»; 

- «Формирование 

первичных 

представлений о малой 

Родине и Отечестве, 

многообразии стран и 

народов мира»; 

- «Освоение 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира»; 

- «Ребенок открывает 

мир природы»; 

- «Первые шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментируем». 
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предэталонов (это как 

мячик; как 

платочек). Начинают 

пользоваться 

эталонами форм (шар, 

куб, круг). 

Различают среди двух-

трех большие и 

маленькие предметы, 

длинные и короткие, 

высокие и низкие при 

условии резких 

различий. 

Проявление интереса к 

количественной 

стороне множеств 

предметов. Различение 

и показ, где один 

предмет, где много, 

находят и называют 

один, два предмета. 

Освоение цветов 

спектра, 

использование в 

собственной речи 

некоторых слов-

названий цвета, часто 

без соотнесения с 

данным цветом. 

Освоение фигур (круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, звезда, 

крест), подбор по 

образцу, 

«опредмечивание 

фигуры». Различение 
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по величине, 

сравнивание 3 

предметов по 

величине. 

В процессе 

ознакомления с 

природой малыши 

узнают: объекты и 

явления неживой 

природы, которые 

доступны ребенку для 

непосредственного 

восприятия. 

Знакомство с 

животными и 

растениями, которых 

можно встретить в 

ближайшем 

природном 

окружении, а также в 

детских книжках на 

иллюстрациях. Общие 

представления о 

конкретном животном 

или растении, 

отдельных его частях, 

их характерных 

признаках, 

особенностях образа 

жизни. Освоение 

отдельных признаков 

конкретных животных 

и растений как живых 

организмов. 

Получение первичных 

представлений о себе 

через взаимодействие 
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с природой. 

Реализация НОД: 

- Познание мира; 

-Математическое и 

сенсорное развитие; 

- Конструирование; 

-Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

-Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

НОД: 

- Познание мира; 

-Математическое и 

сенсорное развитие; 

- Конструирование; 

-Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

-Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

НОД: 

- Познание мира; 

-Математическое и 

сенсорное развитие; 

- Конструирование; 

-Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

-Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

НОД: 

- Познание мира; 

-Математическое и 

сенсорное развитие; 

- Конструирование; 

-Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

-Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

НОД: 

- Познание мира; 

-Математическое и 

сенсорное развитие; 

- Конструирование; 

-Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах), 

-Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом»: Опыты и эксперименты для дошкольников/Под ред. О.В. Дыбиной – 2-е 

изд. испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192с. (Ребенок в мире поиска); 

- Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. Изд. 2-е доп. – М.: Школьная пресса, 2010. – 64 с. (Дошкольное 

воспитание и обучение); 

- Харько Т.Г. «Методика познавательно-творческого развития дошкольников» «Сказки фиолетового леса» Средний дошкольный возраст. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 192с.; 

- Епанешникова Т.П. «Дошкольник в мире экономики» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2013 – 176с.; 

- Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми средних и старших групп детского сада: книга для 

воспитателей детского сада/ С.Н. Николаева – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 223с., 8 л.ил. (Дошкольный мир); 

- Смоленцева «Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей» с.112; 

- Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 168 с.: цв. вкл. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления:  

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение.  

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  

 Формирование грамматического строя:  

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  
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- словообразование.  

 Развитие связной речи:  

- диалогическая (разговорная) речь;  

- монологическая речь (рассказывание).  

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове. 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Группы 

 

2-я группа раннего 

возраста 

(третий год жизни) 

младшая группа 

(четвертый год жизни) 

средняя группа 

(пятый год жизни) 

 

старшая группа 

(шестой год жизни) 

 

подготовительная 

группа 

(седьмой год жизни) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

Воспитывать у детей 

интерес к общению 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

Обучать детей 

вступать в контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства и 

элементарные 

этикетные формулы 

общения. 

 

Развивать желание 

детей активно 

включаться в речевое 

взаимодействие, 

направленное на 

развитие умения 

понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

Развивать умение 

использовать 

дружелюбный, 

спокойный тон, 

речевые формы 

вежливого общения со 

взрослыми и 

сверстниками: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

 

Развивать умение 

понимать обращенную 

речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

 

Развивать умение 

отвечать на вопросы, 

используя форму 

простого предложения 

или высказывания из 

2-3 простых фраз.  

Использовать в речи 

правильное сочетание 

Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми 

и сверстниками, 

использование в 

практике общения 

описательных 

монологов и 

элементов 

объяснительной речи.  

 

Развивать умение 

использовать 

вариативные формы 

приветствия, 

прощания, 

благодарности, 

обращения с просьбой.  

 

Поддерживать 

стремление задавать и 

правильно 

формулировать 

вопросы, при ответах 

Развивать 

монологические формы 

речи, стимулировать 

речевое творчество 

детей.  

 

Обогащать 

представления детей о 

правилах речевого 

этикета и 

способствовать 

осознанному желанию и 

умению детей следовать 

им в процессе общения.  

 

Развивать умение 

соблюдать этику 

общения в условиях 

коллективного 

взаимодействия.  

 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

явлениях социальной 

Поддерживать 

проявление 

субъектной позиции 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми 

и сверстниками.  

 

Развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от 

ситуации общения, 

возраста собеседника, 

цели взаимодействия.  

 

Поддерживать 

использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 

антонимов, 

синонимов, 

многозначных слов, 

метафор, образных 

сравнений, 

олицетворений.  
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на наглядность.  

 

Обогащать и 

активизировать 

словарь детей за счет 

слов-названий 

предметов, объектов, 

их действий или 

действий с ними, 

некоторых ярко 

выраженных частей, 

свойств предмета 

(цвет, форма, размер, 

характер 

поверхности). 

прилагательных и 

существительных в 

роде, падеже.  

 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представлений о 

людях, предметах, 

объектах природы 

ближайшего 

окружения, их 

действиях, ярко 

выраженных 

особенностях.  

 

Развивать умение 

воспроизводить ритм 

стихотворения, 

правильно 

пользоваться речевым 

дыханием.  

 

Развивать умение 

слышать в речи 

взрослого специально 

интонируемый звук 

на вопросы 

использовать 

элементы 

объяснительной речи.  

 

Развивать умение 

пересказывать сказки, 

составлять 

описательные 

рассказы о предметах 

и объектах, по 

картинкам.  

 

Обогащать словарь 

посредством 

ознакомления детей со 

свойствами и 

качествами объектов, 

предметов и 

материалов, и 

выполнения 

обследовательских 

действий.  

 

Развивать умение 

чистого произношения 

звуков родного языка, 

правильного слово 

произношения.  

 

Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной 

выразительности в 

процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми при 

жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей.  

 

Развивать умение 

замечать и 

доброжелательно 

исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

 

Воспитывать интерес к 

письменным формам 

речи.  

 

Поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе.  

Развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности).  

 

Способствовать 

развитию понимания 

литературного текста в 

единстве его 

содержания и формы, 

Развивать речевое 

творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности детей.  

 

Воспитывать интерес к 

языку и 

осознанное отношение 

детей к языковым 

явлениям.  

 

Развивать умения 

письменной речи: 

читать отдельные 

слова и 

словосочетания, 

писать печатные 

буквы.  

Развивать умения 

анализировать 

содержание и форму 

произведения, 

развивать 

литературную речь.  

Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 
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пересказе 

литературных текстов.  

 

Воспитывать 

интерес к литературе, 

соотносить 

литературные факты с 

имеющимся 

жизненным опытом, 

устанавливать 

причинные связи в 

тексте, 

воспроизводить текст 

по иллюстрациям. 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

- «Связная речь»;  

- «Грамматическая 

правильность речи»;  

- «Звуковая культура 

речи» (в 

звукопроизношении, 

в 

словопроизношении, 

выразительность 

речи).  

- «Владение речью как 

средством общения и 

культуры»;  

- «Развитие связной, 

грамматически 

правильной и 

монологической 

речи»;  

- «Обогащение 

активного словаря»;  

- «Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха»;  

- «Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой». 

-«Владение речью как 

средством общения и 

культуры»; 

- «Развитие связной, 

грамматически 

правильной и 

монологической 

речи»; 

-«Развитие речевого 

творчества»; 

-«Обогащение 

активного словаря»; 

-«Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха»; 

-«Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте»; 

-«Владение речью как 

средством общения и 

культуры»; 

- «Развитие связной, 

грамматически 

правильной и 

монологической речи»; 

-«Развитие речевого 

творчества»; 

-«Обогащение 

активного словаря за 

счет слов»; 

-«Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха»; 

-«Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте»; 

-«Владение речью как 

средством общения и 

культуры»; 

- «Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи»; 

- «Развитие речевого 

творчества»; 

-«Обогащение 

активного словаря»; 

(находить в 

художественных 

текстах и понимать 

средства языковой 

выразительности); 

- «Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха»; 
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-«Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой». 

-«Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой». 

-«Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте»; 

-«Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой». 

Реализация НОД:  

- Развитие речи;  

- Чтение 

художественной 

литературы;  

- Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах),  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

НОД:  

- Развитие речи;  

Чтение 

художественной 

литературы;  

- Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах),  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения).  

НОД:  

- Развитие речи;  

Чтение 

художественной 

литературы;  

- Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах),  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения). 

НОД:  

- Развитие речи;  

- Подготовка к 

обучению 

грамоте/Чтение;  

- Чтение 

художественной 

литературы;  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах),  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, общения).  

НОД:  

- Развитие речи;  

- Подготовка к 

обучению 

грамоте/Чтение;  

-Чтение 

художественной 

литературы;  

- Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах),  

- Самостоятельная 

деятельность детей (в 

процессе игр, 

общения).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- Васькова О.С. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста, 112 с. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления: 

 Эстетическое восприятие мира природы. 

 Эстетическое восприятие социального мира. 

 Художественное восприятие произведений искусства. 

 Художественно-изобразительная деятельность. 

 Детское конструирование. 

 Музыкальное воспитание. 
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Группы 

 

раннего возраста 

(третий год жизни) 

младшая группа 

(четвертый год жизни) 

средняя группа 

(пятый год жизни) 

старшая группа 

(шестой год жизни) 

подготовительная 

группа 

(седьмой год жизни) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

 Вызвать интерес и 

воспитывать желание 

участвовать в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

рисовать, лепить 

совместно со 

взрослым и 

самостоятельно. 

 Развивать 

эмоциональный 

отклик детей на 

отдельные 

эстетические 

свойства и качества 

предметов (в 

процессе 

рассматривания 

игрушек, природных 

объектов, предметов 

быта, произведений 

искусства). 

 Формировать 

умения создавать (в 

совместной с 

педагогом 

деятельности и 

самостоятельно) 

Изобразительное 

искусство: 

 Формировать 

сенсорный опыт и 

развивать 

положительный 

эмоциональный 

отклик детей на 

эстетические свойства 

и качества предметов, 

на эстетическую 

сторону явлений 

природы и 

окружающего мира. 

 Формировать умения 

внимательно 

рассматривать 

картинку, народную 

игрушку, узнавать в 

изображенном 

знакомые предметы и 

объекты, 

устанавливать связь 

между предметами и 

их изображением в 

рисунке, лепке; 

понимать сюжет, 

эмоционально 

откликаться, 

реагировать, 

сопереживать героям; 

Изобразительное 

искусство: 

 Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы. 

 Активизировать 

интерес к 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства и 

формировать опыт 

восприятия 

произведений 

искусства различных 

видов и жанров, 

способствовать 

освоению некоторых 

средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства. 

Изобразительное 

искусство:  

 Активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям).  

 Развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный отклик 

на проявления красоты 

в окружающем мире, 

произведениях 

искусства и 

собственных творческих 

работах; способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений.  

 Развивать 

представления об 

жанрово-видовом 

разнообразии искусства, 

способствовать 

освоению детьми языка 

Изобразительное 

искусство:  

 Продолжать 

формировать 

эмоционально-

эстетические 

ориентации, подвести 

детей к пониманию 

ценности искусства, 

способствовать 

освоению и 

использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений 

относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных 

образов, собственных 

творческих работ. 

 Стимулировать 

самостоятельное 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных 

ситуациях: 

повседневных и  

образовательных 
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несложные 

изображения в 

рисовании, лепки, 

аппликации, 

конструировании, 

ассоциировать 

изображение с 

предметами 

окружающего мира, 

принимать замысел, 

предложенный 

взрослым, создавать 

изображение по 

принятому замыслу. 

 Активизировать 

освоение 

изобразительных 

материалов, 

инструментов (их 

возможностей и 

правил 

использования), 

поддерживать 

экспериментировани

е с ними, развивать 

технические умения, 

зрительно- моторную 

координацию, 

моторные 

характеристики и 

формообразующие 

умения. 

 Развивать умение 

привлечь внимание к 

некоторым средствам 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать 

художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения 

искусства и предметы 

окружающего мира; 

соотносить увиденное 

с собственным 

опытом. 

  Формировать 

образные 

представления о 

предметах и явлениях 

мира и на их основе 

развивать умения 

изображать простые 

предметы и явления в 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических объектов и 

произведений 

искусства. 

 Развивать 

эстетические интересы, 

эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, 

парков, экскурсий по 

городу. 

 Совершенствовать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

художественно-

эстетические 

способности, 

продолжать осваивать 

язык изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и на 

этой основе 

способствовать 

обогащению и 

начальному 

обобщению 

представлений об 

искусстве. 

 Поддерживать 

проявления у детей 

интересов, 

эстетических 

предпочтений, 

желания познавать 

искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность в 
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вслушиваться в 

музыку, различать 

контрастные 

особенности 

звучания; побуждать 

к подпеванию и 

пению; развивать 

умение связывать 

движение с музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества: 

 Развивать у детей 

интерес к участию в 

образовательных 

ситуациях и играх 

эстетической 

направленности, 

желание рисовать, 

лепить совместно со 

взрослым и 

самостоятельно. 

 Развивать умения 

создавать простые 

изображения, 

принимать замысел, 

предложенный 

взрослым, раскрывать 

его в работе, 

используя освоенные 

способы создания 

изображения, 

формы, элементарную 

композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества: 

  Активизировать 

интерес к 

разнообразной 

изобразительной 

деятельности. 

  Формировать умения 

и навыки 

изобразительной, 

декоративной, 

конструктивной 

деятельности: 

развитие 

изобразительно-

выразительных и 

технических умений, 

освоение 

изобразительных 

техник. 

  Поощрять желание и 

развивать умения 

воплощать в процессе 

создания образа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества: 

 Развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 

самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 

стремление создать 

выразительный образ, 

умений самостоятельно 

отбирать впечатления, 

переживания для 

определения сюжета, 

выбирать 

соответствующие 

образу изобразительные 

техники и материалы, 

планировать 

деятельность и 

достигать результата, 

оценивать его, 

взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе коллективных 

творческих работ. 

процессе посещения 

музеев, выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделья, проектной 

деятельности. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества:  

 Поддерживать 

проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, 

рефлексии, 

активизировать 

творческие 

проявления детей. 

 Совершенствовать 

компоненты 

изобразительной 

деятельности, 

технические и 

изобразительно-

выразительные 

умения. 

 Развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные 

и познавательные 
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 Создавать условия 

для освоения детьми 

свойств и 

возможностей 

изобразительных 

материалов и 

инструментов и 

развивать мелкую 

моторику и умения 

использовать 

инструменты. 

 Побуждать к 

самостоятельному 

выбору способов 

изображения на основе 

освоенных 

технических приемов. 

 

 

 

 

Художественная 

литература: 

  Обогащать опыт 

слушания 

литературных 

произведений за счет 

разных малых форм 

фольклора (потешек, 

песенок, прибауток), 

простых народных и 

авторских сказок (в 

основном о 

животных), рассказов 

собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать 

творческое начало в 

процессе восприятия 

прекрасного и 

собственной 

изобразительной 

деятельности. 

  Развивать 

сенсорные, 

эмоционально-

эстетические, 

творческие и 

познавательные 

способности. 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература:  

 Расширять опыт 

слушания 

литературных 

произведений за счет 

разных жанров 

фольклора (прибаутки, 

загадки, заклички, 

небылицы, сказки о 

животных и 

волшебные), 

 Развивать технические 

и изобразительно- 

выразительные умения. 

 Поддерживать 

личностные проявления 

старших дошкольников 

в процессе освоения 

искусства и 

собственной творческой 

деятельности: 

самостоятельность, 

инициативности, 

проявлении 

индивидуальности, 

творчества. 

 Продолжать развивать 

эмоционально-

эстетические, 

творческие, сенсорные 

и познавательные 

способности. 

Художественная 

литература: 

 Поддерживать у детей 

интерес к литературе, 

обогащать 

«читательский» опыт 

детей за счет 

произведений более 

сложных жанров 

фольклора (волшебные 

и бытовые сказки, 

метафорические 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

литература:  

 Воспитывать 

ценностное отношение 

к художественной 

литературе как виду 

искусства и 

литературной речи; 

способствовать 

углублению и 

дифференциации 

читательских 
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и стихов о детях, их 

играх, игрушках, 

повседневной бытовой 

деятельности, о 

знакомых детям 

животных. 

  Воспитывать у детей 

интерес к 

фольклорным и 

литературным текстам, 

стремление 

внимательно их 

слушать.  

  Развивать умения 

воспринимать текста, с 

помощью 

взрослого понимать 

содержание, 

устанавливать порядок 

событий в тексте, 

помогать мысленно 

представлять события 

и героев, 

устанавливать 

простейшие связи 

последовательности 

событий в тексте. 

 Поддерживать 

желание эмоционально 

откликаться на чтение 

и рассказывание, 

активно содействовать 

и сопереживать 

литературной прозы 

(сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, 

авторские загадки, 

веселые детские 

сказки в стихах). 

  Углублять у детей 

интерес к литературе, 

воспитывать желание 

к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности. 

  Развивать умения 

воспринимать текст: 

понимать основное 

содержание, 

устанавливать 

временные и простые 

причинные связи, 

называть главные 

характеристики 

героев, не сложные 

мотивы их поступков, 

оценивать их с 

позиций этических 

норм, сочувствовать и 

сопереживать героям 

произведений, 

осознавать значение 

некоторых средств 

загадки, былины), 

литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ 

с нравственным 

подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические 

стихи, литературные 

загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

 Воспитывать 

литературно- 

художественный вкус, 

способность понимать 

настроение 

произведения, 

чувствовать 

музыкальность, 

звучность и 

ритмичность 

поэтических текстов; 

красоту, образность и 

выразительность языка 

сказок и рассказов. 

 Совершенствовать 

умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его 

содержания и формы, 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста. 

 Развивать 

интересов.  

 Обогащать 

читательский опыт 

детей за счет 

произведений более 

сложных по 

содержанию и форме.  

 Совершенствовать 

умения 

художественного 

восприятия текста в 

единстве его 

содержания и формы 

и эмоционального 

подтекста; развивать 

умения элементарно 

анализировать 

содержание и форму 

произведения 

(особенности 

композиционного 

строения, средства 

языковой 

выразительности и их 

значение), развивать 

литературную речь. 

 Обогащать 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров 
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изображенным героям 

и событиям. 

 Привлекать к 

исполнению стихов, 

пересказыванию 

знакомых сказок и 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковой 

выразительности для 

передачи образов 

героев, общего 

настроения 

произведения или его 

фрагмента. 

  Способствовать 

освоению 

художественно-

речевой 

деятельности на 

основе литературных 

текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в 

том числе по частям, 

по ролям), 

выразительно 

рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические 

сказки (и их 

фрагменты), 

придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие 

описательные загадки, 

участвовать в 

литературных играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе 

художественного 

текста. Поддерживать 

желание детей 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров и 

их некоторых 

специфических 

признаках (композиция, 

средства языковой 

выразительности). 

 Поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 

художественно- речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и 

рассказы близко к 

тексту, пересказывать от 

лица литературного 

героя, выразительно 

рассказывать наизусть 

стихи и поэтические 

сказки, придумывать 

поэтические строфы, 

загадки, сочинять 

рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми 

текстами, участвовать в 

театрализованной 

деятельности, 

и их некоторых 

специфических 

признаках. 

 Обеспечивать 

возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и 

творчества в разных 

видах художественно- 

творческой 

деятельности на 

основе литературных 

произведений. 
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Музыка:  

 Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

 Поддерживать 

детское 

экспериментирование 

с немузыкальными 

(шумовыми, 

природными) и 

музыкальными 

звуками и 

исследования качеств 

музыкального звука: 

высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

отражать свои 

впечатления о 

прослушанных 

произведениях, 

литературных героях и 

событиях в разных 

видах художественной 

деятельности: в 

рисунках, 

изготовлении фигурок 

и элементов декораций 

для театрализованных 

игр, в игре-

драматизации. 

 

Музыка:  

  Воспитывать 

слушательскую 

культуру детей, 

развивать умения 

понимать и 

интерпретировать 

выразительные 

средства музыки. 

  Развивать умения 

общаться и сообщать о 

себе, своем 

настроении с 

помощью музыки. 

  Развивать 

музыкальный слух -

интонационный, 

мелодически, 

гармонический, 

самовыражаясь в 

процессе создания 

целостного образа 

героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка:  

 Обогащать слуховой 

опыт детей при 

знакомстве с основными 

жанрами музыки. 

 Накапливать 

представления о жизни 

и творчестве некоторых 

композиторов. 

 Обучать детей 

анализу средств 

музыкальной 

выразительности. 

 Развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка:  

 Обогащать слуховой 

опыт у детей при 

знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и 

направлениями в 

музыке. 

 Накапливать 

представления о жизни 

и творчестве русских и 

зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей 

анализу, сравнению и 

сопоставлению при 

разборе музыкальных 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности. 
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 Активизировать 

слуховую 

восприимчивость 

младших 

дошкольников. 

ладовый; обучать 

элементарной 

музыкальной грамоте. 

 Развивать 

координацию слуха и 

голоса, формировать 

начальные певческие 

навыки. 

 Способствовать 

освоению детьми 

приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 Способствовать 

освоению элементов 

танца и 

ритмопластики для 

создания музыкальных 

двигательных образов 

в играх и 

драматизациях. 

 Стимулировать 

желание ребенка 

самостоятельно 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью. 

выразительности. 

 Развивать певческие 

умения. 

 Стимулировать 

освоение умений 

игрового 

музицирования. 

 Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

 Развивать умения 

сотрудничества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

 Развивать умения 

творческой 

интерпретации музыки 

разными средствами 

художественной 

выразительности. 

 Развивать умения 

чистоты 

интонирования в 

пении. 

 Помогать осваивать 

навыки ритмического 

многоголосья 

посредством игрового 

музицирования. 

 Стимулировать 

самостоятельную 

деятельность детей по 

сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

 Развивать умения 

сотрудничества и 

сотворчества в 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Рассматривание 

детьми и 

обыгрывание 

народных игрушек и 

предметов 

Изобразительное 

искусство: 

Активизация интереса 

к красивым игрушкам, 

нарядным предметам 

Изобразительное 

искусство: 

Проявление интереса к 

предметам народных 

промыслов, 

Изобразительное 

искусство:  

Развитие умений 

откликаться и замечать 

красоту окружающего 

Изобразительное 

искусство: 

Проявление интереса к 

проявлению красоты в 

окружающем мире, 
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промыслов, 

разнообразных по 

материалу 

изготовления и 

образам. Дети 

узнают их названия, 

функциональную 

направленность (что 

с ними можно 

делать: игрушки – 

играть, посуда – 

используется в 

процессе еды и 

приготовления пищи 

и т.п.). 

Восприятие, 

рассматривание 

разных образов: 

животных (лошадки, 

медведя, собаки, 

птицы и т.п.), 

человека (барышни, 

няньки). Соотнесение 

изображения с 

предметами 

окружающего мира. 

Узнавание 

некоторых простых 

элементов росписи 

предметов народных 

промыслов. 

быта, одежде, 

интересным 

природным явлениям 

и объектам; 

побуждение обращать 

внимание на 

разнообразие 

сенсорных признаков 

объектов, явлений. 

Знакомство на 

конкретных примерах 

с народным 

искусством: 

глиняными 

игрушками, 

игрушками из соломы 

и дерева, предметами 

быта и одежды; 

скульптурой малых 

форм; с детскими 

книгами (иллюстрации 

художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, 

Е. Чарушина); с 

близкими детскому 

опыту живописными 

образами. 

Формирование образа 

человека - мастера как 

создателя народных 

игрушек, иллюстраций 

в книгах, картин. 

Развитие умений 

узнавать в 

изображении 

знакомые предметы, 

объекты, явления, 

иллюстрациям в 

детских книгах, 

скульптуре малых 

форм, необычным 

архитектурным 

постройкам, описанию 

архитектурных 

объектов в 

иллюстрациях к 

сказкам. 

Развитие умений 

художественно-

эстетического 

восприятия: 

последовательно 

рассматривать 

предметы и 

произведения, 

узнавать 

изображенные 

предметы и явления; 

видеть их 

выразительность, 

соотносить с личным 

опытом; выделять их 

сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, 

привлекательные 

предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт 

восприятия 

произведений 

искусства: 

- «Декоративно-

прикладное 

мира, 

дифференцированно 

воспринимать 

многообразие форм, 

цвета, фактуры, 

способы их передачи в 

художественных 

образах. Ассоциировать 

и образно воспринимать 

их. Развивать 

художественно-

эстетические 

способности. 

Умения 

художественного 

восприятия: умения 

самостоятельно и 

последовательно 

анализировать 

произведения и 

архитектурные объекты; 

выделяет типичное, 

обобщенное. Умения 

различать произведения 

искусства разных видов, 

понимание специфики 

разных видов искусства. 

Представления и опыт 

восприятия 

произведений 

искусства: 

-«Декоративно-

прикладное искусство»; 

- «Графика»; 

- «Живопись»; 

- «Скульптура»; 

- «Архитектура»; 

желание подмечать 

проявления красоты, 

задавать вопросы и 

высказывать 

собственные 

предпочтения, 

рассматривать 

произведения 

искусства, 

привлекательные 

предметы быта и 

природные объекты. 

Представления и опыт 

восприятия различных 

произведений 

изобразительного 

искусства, разных 

видов архитектурных 

объектов: 

представления о 

специфике видов 

искусства 

(скульптуры, 

живописи, графики, 

архитектуры), 

используемых 

изобразительных и 

строительных 

материалах и 

инструментах: 

-«Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство»; 

- «Графика»; 

- «Живопись»; 

- «Скульптура»; 
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называть их; умений 

их внимательно 

рассматривать; 

эмоционально 

откликаться на 

некоторые средства 

выразительности: ритм 

пятен и линий, яркость 

цвета; выделять 

простые элементы 

росписи народных 

промыслов, декора 

игрушек; передавать 

собственное 

отношение к образам в 

мимике, жестах. 

Поддержка 

высказывания детей 

своих предпочтений в 

выборе книг, игрушек. 

Совместное со 

взрослым 

обыгрывание 

народных игрушек, 

нарядных предметов. 

искусство»; 

- «Графика»; 

- «Живопись»; 

- «Скульптура»; 

- «Архитектура»; 

-«Первое посещение 

музея». 

-«Посещение музея». - «Архитектура»; 

-«Посещение музеев». 

 Освоение детьми 

некоторых 

изобразительных 

материалов: 

различение, 

называние, выбор по 

инструкции 

взрослого. 

В практических 

ситуациях освоение 

некоторых 

инструментов и 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества: 

Поддержка 

стремления создавать 

в разных видах 

деятельности 

изображения 

предметов и событий, 

умения принять тему, 

предложенную 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества: 

- «Изобразительно-

выразительные 

умения»; 

-«Технические умения: 

- в рисовании, 

- в аппликации, 

- в лепке, 

-в конструировании» 

Развитие продуктивной 

деятельности и 

детского творчества: 

- «Изобразительно-

выразительные 

умения»; 

-«Технические умения: 

- в рисовании, 

- в аппликации, 

- в лепке, 

- в конструировании». 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского творчества: 

-«Изобразительно-

выразительные 

умения»; 

-«Технические умения: 

- в рисовании, 

- в аппликации, 

- в лепке, 

- в конструировании 
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действий с ними, 

правил 

использования. 

В совместной с 

педагогом 

деятельности 

познание об 

элементах 

строительных 

конструкторов: 

название деталей, 

некоторые свойства, 

способы крепления. 

Освоение способов 

создания простых 

изображений: на 

основе готовых 

основ –нарисованных 

взрослым образов 

- «Рисование»; 

- «Аппликация»; 

- «Лепка»; 

- 

«Конструирование». 

педагогом. Создание 

простых изображений 

по близкой к личному 

опыту тематике. 

Постепенный переход 

детей от подражания и 

повторения за 

взрослым к 

самостоятельному 

созданию 

изображения. 

- «Рисование»; 

- «Аппликация»; 

- «Лепка»; 

- «Конструирование». 

(из разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов). 

Конструирование из 

бумаги, природного и 

бросовых 

материалов». 

 Художественная 

литература: 

Рассматривание 

знакомых детских 

книг. Освоение 

элементарных правил 

использования книги. 

Познание того, что 

рисунки в книгах - 

иллюстрации 

созданы 

художниками. 

Учатся внимательно 

Художественная 

литература: 

-«Расширение 

читательских 

интересов детей»; 

-«Восприятие 

литературного текста»; 

-«Творческая 

деятельность на 

основе литературного 

текста». 

Художественная 

литература: 

-«Расширение 

читательских 

интересов детей»; 

-«Восприятие 

литературного текста»; 

-«Творческая 

деятельность на 

основе литературного 

текста». 

Художественная 

литература: 

-«Расширение 

читательских интересов 

детей»; 

-«Восприятие 

литературного текста»; 

-«Творческая 

деятельность на основе 

литературного текста». 

Художественная 

литература: 

-«Расширение 

читательских 

интересов детей»; 

-«Восприятие 

литературного текста»; 

-«Творческая 

деятельность на 

основе литературного 

текста». 



67 
 

рассматривать 

изображение, 

слушать описание 

взрослого, 

соотносить 

изображенное  

с собственным 

опытом. 

 Музыка: 

Музыкальное 

развитие на третьем 

году жизни включает 

слушание 

инструментальной 

музыки (небольшие 

пьесы для детей) в 

живом исполнении 

взрослым. 

Музыкально-

ритмические 

движения дети 

воспроизводят по 

показу воспитателя- 

элементы плясок. 

Музыкальная игра 

включает сюжетно-

ролевую игру, где 

дети могут уже 

исполнять свои 

первые роли под 

музыку. Освоение 

движений, умения 

слушать музыку, 

действовать согласно 

с ней. 

Музыка: 

Различение некоторых 

свойств музыкального 

звука (высоко – низко, 

громко – тихо). 

Понимание 

простейших связей 

музыкального образа и 

средств 

выразительности 

(медведь – низкий 

регистр). Различение 

того, что музыка 

бывает разная по 

характеру (веселая – 

грустная). Сравнение 

разных по звучанию 

предметов в процессе 

манипулирования, 

звукоизвлечения. 

Самостоятельное 

экспериментирование 

со звуками в разных 

видах деятельности, 

исследование качества 

музыкального звука: 

высоты, длительности. 

Различение 

элементарного 

Музыка: 

Распознавание 

настроения музыки на 

примере уже знакомых 

метроритмических 

рисунков. Понимание 

того, что чувства 

людей от радости до 

печали отражаются во 

множестве 

произведений 

искусства, в том числе 

и в музыке. Анализ 

музыкальной формы 

двух- и трех частных 

произведений. 

Понимание того, что 

музыка может 

выражать характер и 

настроение человека 

(резвый, злой, 

плаксивый). 

Различение музыки, 

изображающей что-

либо (какое-то 

движение в жизни, в 

природе: скачущую 

лошадь, мчащийся 

поезд, светлое утро, 

Музыка: 

Узнавание музыки 

разных композиторов: 

западноевропейских (И-

С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.А. Моцарта, 

Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). 

Владение 

элементарными 

представлениями о 

биографиях и 

творчестве 

композиторов, о 

истории создания 

оркестра, о истории 

развития музыки, о 

музыкальных 

инструментах. 

Различение музыки 

разных жанров. Знание 

характерных признаков 

балета и оперы. 

Различение средств 

музыкальной 

выразительности (лад, 

Музыка: 

Узнавание музыки 

разных композиторов, 

стилей и жанров. 

Владение 

элементарными 

представлениями о 

творчестве 

композиторов, о 

музыкальных 

инструментах, о 

элементарных 

музыкальных формах. 

Различение музыки 

разных жанров и 

стилей. Знание 

характерных 

признаков балета, 

оперы, симфонической 

и камерной музыки. 

Различение средств 

музыкальной 

выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). 

Понимание того, что 

характер музыки 

выражается 

средствами 

музыкальной 
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характера музыки, 

понимание 

простейших 

музыкальных образов. 

Вербальное и 

невербальное 

выражение просьбы 

послушать музыку. 

восход солнца, 

морской прибой). 

Дифференцирование: 

выражает музыка - 

внутренний мир 

человека, а изображает 

внешнее движение. 

Пользование 

звуковыми 

сенсорными 

предэталонами. 

мелодия, метроритм). 

Понимание того, что 

характер музыки 

выражается средствами 

музыкальной 

выразительности. 

выразительности. 

Умение рассуждать о 

музыке адекватно 

характеру 

музыкального образа, 

суждения развернутые, 

глубокие, интересные, 

оригинальные. 

Соотнесение новых 

музыкальных 

впечатлений с 

собственным 

жизненным опытом, 

опытом других людей 

благодаря 

разнообразию 

музыкальных 

впечатлений. 

Реализация НОД: 

- Рисование; 

- Аппликация; 

- Лепка; 

- Конструирование; 

- Музыка; 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

НОД: 

- Рисование; 

- Аппликация; 

- Лепка; 

- Конструирование; 

- Музыка; 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

НОД: 

- Рисование; 

- Аппликация; 

- Лепка; 

- Конструирование; 

- Музыка; 

-Чтение 

художественной 

литературы; 

- Хореография. 

НОД: 

- Рисование; 

- Аппликация; 

- Лепка; 

- Конструирование; 

- Музыка; 

-Чтение 

художественной 

литературы; 

- Хореография. 

НОД: 

- Рисование; 

- Аппликация; 

- Лепка; 

- Конструирование; 

- Музыка; 

-Чтение 

художественной 

литературы; 

- Хореография. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- Дубровская «Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет творчества» 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления:  

 Основные движения: ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в равновесии. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Подвижные игры. 
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 Спортивные упражнения. 

 Активный отдых. 

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ.  

Группы 

 

2-я группа раннего 

возраста 

(третий год жизни) 

младшая группа 

(четвертый год жизни) 

средняя группа 

(пятый год жизни) 

старшая группа 

(шестой год жизни) 

подготовительная 

группа 

(седьмой год жизни) 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

 Обогащать детский 

двигательный опыт, 

способствовать 

освоению основных 

движений, развитию 

интереса к 

подвижным играм и 

согласованным 

двигательным 

действиям.  

 Обеспечивать 

смену деятельности 

детей с учетом 

степени ее 

эмоциональной 

насыщенности, 

особенностей 

двигательной и 

интеллектуальной 

активности детей.  

 Создать все 

условия для 

успешной адаптации 

каждого ребенка к 

условиям детского 

сада. Укреплять 

здоровье детей, 

 Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям.  

 Целенаправленно 

развивать у детей 

физические качества: 

скоростно-силовые 

качества, быстроту 

реакции на сигналы и 

действие в 

соответствии с ними; 

содействовать 

развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, 

гибкости. 

 Развивать у детей 

умение согласовывать 

свои действия с 

движениями других: 

начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

 Развивать умения 

уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных движений, 

спортивных 

упражнений, 

соблюдать правила в 

подвижных играх и 

контролировать их 

выполнение, 

самостоятельно 

проводить подвижные 

игры и упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспринимать показ 

как образец для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений, 

оценивать движения 

сверстников и 

замечать их ошибки.  

 Целенаправленно 

развивать скоростно-

 Развивать умения 

осознанного, 

активного, с должным 

мышечным 

напряжением 

выполнения всех 

видов упражнений 

(основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений). 

 Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей.  

 Формировать 

первоначальные 

представления и 

умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

 Развивать творчества 

в двигательной 

деятельности. 

  Развивать умение 

точно, энергично и 

выразительно 

выполнять физические 

упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку движений 

других детей, 

выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности. 

  Развивать и 

закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 

упражнениях. 

 Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 
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реализовывать 

систему 

закаливания.  

 Продолжать 

формирование 

умения ходить и 

бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга, с 

согласованными, 

свободными 

движениями рук и 

ног, действовать 

сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с 

опорой на 

зрительные 

ориентиры. 

 

соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно 

выполнять простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

 Развивать умения 

самостоятельно 

правильно умываться, 

причесываться, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом, 

одеваться и 

раздеваться при 

незначительной 

помощи, ухаживать за 

своими вещами и 

игрушками. 

  Развивать навыки 

культурного 

поведения во время 

еды, правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

силовые качества, 

координацию, общую 

выносливость, силу, 

гибкость. 

 Формировать у 

детей потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

выполнению 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни. 

 Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом; вести 

себя за столом во 

время еды; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

ухаживать за своими 

вещами (вещами 

личного пользования). 

 Воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами. 

 Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, 

гибкость, общую 

выносливость, 

быстроту реакции, 

скорость одиночных 

движений, 

максимальную 

частоту движений, 

силу.  

 Формировать 

представления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья.  

 Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

сверстниками и 

малышами. 

 Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений. 

 Развивать физические 

качества (силу, 

гибкость, 

выносливость), 

особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту 

и ловкость- 

координацию движений. 

 Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании.  

 Формировать 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к физической 

культуре и спорту. 

 Воспитывать 

ценностное отношение 

детей к здоровью и 
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физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровье 

сберегающего и 

здоровье 

формирующего 

поведения. 

 Развивать 

самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно- 

гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек 

здорового образа 

жизни.  

 Развивать умения 

элементарно 

описывать свое 

самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 Развивать 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать 

представления о 

гигиенической культуре. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Узнавание детьми 

разных способов 

ходьбы, прыжков, 

ползания и лазанья, 

катания, бросания и 

ловли, построений, 

исходные положения 

Двигательная 

деятельность: 

-порядковые 

упражнения; 

-построения и 

перестроения; 

-общеразвивающие 

Двигательная 

деятельность: 

-порядковые 

упражнения; 

-общеразвивающие 

упражнения; 

-основные движения; 

Двигательная 

деятельность: 

-порядковые 

упражнения; 

-общеразвивающие 

упражнения; 

- ходьба; 

Двигательная 

деятельность: 

-порядковые 

упражнения; 

-общеразвивающие 

упражнения; 

-основные движения; 
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в общеразвивающих 

упражнениях. 

Освоение 

простейших общих 

для всех правил в 

подвижных играх. 

Узнавание о 

возможности 

передачи в 

движениях действий 

знакомых им зверей, 

домашних животных, 

птиц, рыб, 

насекомых, 

сказочных 

персонажей. 

На 3-ем году жизни 

происходит освоение 

разнообразных 

физических 

упражнений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

основных движений, 

подвижных игр и их 

правил. 

По мере накопления 

двигательного опыта 

у малышей идет 

формирование новых 

двигательных 

умений: строиться 

парами, друг за 

другом; сохранять 

заданное 

направление при 

выполнении 

упражнения; 

-основные движения. 

- ходьба; 

- бег; 

-прыжки; 

- катание, бросание, 

метание; 

-музыкально-

ритмические 

упражнения; 

- становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами. 

- ходьба; 

- бег; 

-бросание, ловля, 

метание; 

- ползание, лазанье; 

- прыжки; 

- подвижные игры; 

-спортивные 

упражнения; 

-ритмические 

движения; 

-становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами. 

- бег; 

- прыжки; 

- бросание, ловля, 

метание; 

- ползание, лазанье; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры 

баскетбол, бадминтон, 

футбол); 

-спортивные 

упражнения; 

-становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни. 

- ходьба; 

-упражнения в 

равновесии; 

- бег; 

- прыжки; 

- метание; 

- лазанье; 

- подвижные игры; 

-спортивные игры 

(городки, баскетбол, 

футбол, настольный 

теннис, бадминтон, 

хоккей); 

-спортивные 

упражнения; 

- ходьба на лыжах; 

-катание на самокате; 

- плавание; 

-катание на велосипеде; 

- катание на санках; 

-скольжение по 

ледяным дорожкам. 

- становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 
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упражнений; активно 

включаться в 

выполнение 

упражнений; ходить, 

не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; 

сохранять равновесие 

на ограниченной 

площади опоры; 

бегать, не мешая 

друг другу, не 

наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать 

на месте, 

продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через 

предметы, лежащие 

на полу, мягко 

приземляться; 

бросать мяч 

воспитателю и 

ловить брошенный 

им мяч; 

подтягиваться на 

скамейке, лежа на 

груди; ползать на 

четвереньках, 

перелезать через 

предметы; 

действовать по 

указанию 

воспитателя, активно 

включаться в 

подвижные игры, 

которые 

направлены на 

развитие наиболее 
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значимых в этом 

возрасте скоростно- 

силовых качества и 

быстроты (особенно 

быстроты реакции), а 

также – на развитие 

силы, координации 

движений. 

Упражнения в беге 

содействуют 

развитию общей 

выносливости. 

Реализация НОД:  

-Физическая 

культура;  

- Плавание;  

- Подвижные игры на 

воздухе. 

НОД:  

-Физическая культура;  

- Плавание;  

- Подвижные игры на 

воздухе. 

НОД:  

-Физическая культура;  

- Плавание;  

- Спортивные игры на 

воздухе.  

НОД:  

-Физическая культура;  

- Плавание;  

- Спортивные игры на 

воздухе.  

НОД:  

-Физическая культура;  

- Плавание;  

- Шахматы;  

- Спортивные игры на 

воздухе. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕСС-ДАНС». Учебное пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010, 

384с., ил.; 

- Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера, 2009. – 64 с. – (Синяя птица); 

- И.К. Шилкова, А.С. Большев, Ю.Р. Силкин, Ю.А. Лебедев, Л.В. Филиппова Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие 

двигательные программы для детей 5-6 лет. Пособие для педагогов дошк.учреждений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 336 с. – 

(Здоровьесберегающая педагогика); 

- Фирилева Ж. Са-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика в детском саду. с. 352; 

- Николаева Н. Школа мяча с.96; 

- Береснева З.И. «Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ» М.: ТЦ Сфера, 2005 – 32 с. (Серия «Библиотека руководителя ДОУ); 

- Лазарев М.Л, «Предшкольный курс «Здравик» программа для педагогов / Лазарев М.Л, - М.: Мнемозина, 2008. – 32 с. - (Здоровое образование): 

- Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет (с учетом уровня двигательной активности) : пособие для 

воспитателей и инструкторов физкультуры / М. Рунова М.: Просвещение, 2007. – 111 с. ил.; 

- Соколова Н.Г. «Плавание и здоровье малыша» Феникс, 20017 - 157,; 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. «Обучение плаванию в детском саду» - М.: Просвещение, 1991. – с.159, ил.; 

- Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» - СПб.: «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 336 с.; 

- Рыбак М.В. «Занятия в бассейне с дошкольниками. - М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. (Растим детей здоровыми) 
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2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития обучающегося с учетом 

используемых программ, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста 

обучающихся, состава группы, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).  

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятельности такие формы как: 

образовательные ситуации для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, ролевая игра и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, определяется целями и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития обучающегося):  

 В раннем возрасте (1-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.3.1. Особенности организации деятельности  

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой  

деятельности 

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 
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 сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными материалами). 

- Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

- Подвижные игры. 

- Хороводные игры. 

- Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

- Игры с правилами. 

- Рассматривание и сравнение 

сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, 

произведений искусства. 

-Следование примеру взрослого в 

проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в 

соблюдении элементарных правил 

культуры поведения. 

- Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

-Чтение произведений 

художественной литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов. 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные 

игры, игры-имитации, 

хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные, парные, в 

малой группе). 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений искусства 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Праздники, досуги, развлечения;  

- Реализация детских проектов. 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными материалами). 

- Рассматривание и сравнение 

картинок и игрушек. 

-Следование примеру взрослого в 

проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в 

соблюдении элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

произведений искусства 
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- Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

- Подвижные игры. 

- Хороводные игры. 

- Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного характера. 

- Игры с правилами. 

литературы. 

- Участие в образовательных 

ситуациях, объединяющих детей 

общей целью и общим результатом 

деятельности. 

(народного, декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

- Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы 

детского сада). 

- Просмотр видеоматериалов. 

- Ситуативные разговоры; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Беседы;  

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Дидактические игры; 

- Творческие игры 

- Просмотр мультфильмов; 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии). 

- Дидактические игры. 

-Праздники, развлечения, 

досуги. 

Решение проблемных ситуаций; 

- Игры; 

- Чтение; 

- Беседы; 

- Наблюдения; 

- Экскурсии; 

- Ситуации морального выбора; 

-Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий города, 

микрорайона, округа, других городов и стран 

Образовательная 

деятельность, 

- Праздники, развлечения, досуги; 

- Реализация детских проектов; 

- Решение проблемных ситуаций; 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Ситуативные разговоры с детьми; 

- Ситуации морального выбора; 

- Беседы после чтения; 

- Беседы социально-нравственного содержания; 

- Игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, 

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии). 

- Все виды игр; 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций; 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного); 

-Рассматривание фотографий города, микрорайона, округа, других 

городов и стран 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Фотовыставки; 

- Консультации; 

- Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея, Музеев города и др.; 

- Совместная проектная деятельность; 

- Устные журналы, памятки для родителей; 

- Тестирование; 

- Анкетирование; 

- Родительские гостиные; 

- Видеоролики; 

- Семинары-практикумы; 

- Экскурсии. 

 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 
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- Самообслуживание. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах; 

- Полив и уход за комнатными растениями; 

- Уборка участка от снега и листьев; 

- Сбор плодов в уголке леса, в огороде; 

- Подкормка птиц зимой; 

- Самообслуживание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 

- Самообслуживание. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах; 

- Самообслуживание. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах; 

- Полив комнатных растений; 

- Уборка участка от снега и листьев; 

- Сбор плодов в уголке леса, в огороде; 

- Подкормка птиц зимой; 

- Самообслуживание. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 

- Просмотр тематических видео фильмов; 

- Самообслуживание. 
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Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах; 

- Самообслуживание. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах; 

- Полив комнатных растений; 

- Уборка участка от снега и листьев; 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде; 

- Подкормка птиц зимой; 

- Самообслуживание; 

- Хозяйственно-бытовой труд. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых; 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий; 

- Практические действия с предметами или картинками; 

- Просмотр тематических видеофильмов; 

- Хозяйственно-бытовой труд; 

- Самообслуживание. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Выставки: «Профессия моих родителей»; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Экскурсии на предприятия и в организации; 

- Совместные субботники. 

         

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 
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 природы ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами; 

- Наблюдение; 

- Ситуативный разговор; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Беседа; 

- Чтение. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Простейшая поисковая деятельность; 

- Наблюдения; 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Ситуативный разговор; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Беседа; 

- Чтение; 

- Проектная деятельность. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Совместные действия; 

- Наблюдения; 

- Игра; 

- Чтение тематических рассказов; 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Чтение; 

- Беседа; 

- Экспериментирование; 

- Ситуативный разговор; 

- Решение проблемных ситуаций. 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Совместные действия; 

- Наблюдения; 

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические); 

- Чтение литературных произведений; 

- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Чтение; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Постоянно действующий семинар «Здоровый образ жизни»; 

- Устные журналы; 

- Родительские собрания; 

- Анкетирование; 

- Видеоролики; 

- Составление альбомов; 

- Интервьюирование; 

- Походы; 

-Дни здоровья. 

          

 «Познавательное развитие» 

          

Познавательное 

развитие 

 

 

Сенсорное развитие Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 
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Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

Чтение книг, энциклопедий. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Беседы. Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-

имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными 

материалами. 

Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание книг, картин, предметов. 

Наблюдение за объектами природы. 

Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 

Экспериментирование, конструирование. Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами). 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий.  

- Элементарные 

опыты. 

-Реализация детских 

проектов. 

-Наблюдения под 

руководством 

взрослого. 

-Развивающие игры 

(В. Воскобовича, 

Дьенеша, Н. 

Никитина, с 

палочками 

Кьюзенера). 

-Реализация детских 

проектов.  

-Решение проблемных 

ситуаций.  

-Элементарные опыты (с 

водой, снегом, воздухом, 

магнитами, 

увеличительными 

стеклами и пр.).  

-Развивающие игры.  

- Решение головоломок.  

-Изготовление игрушек-

самоделок, простейших 

механизмов и моделей. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

- Дидактические игры.  

-Решение задач.  

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми величинами 

по их свойствам. 

- Развивающие игры. 

-Реализация детских 

проектов. 

- Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые 

прогулки. 

-Составление рассказов 

о природе. 

- Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-

самоделок о природе, 

выпуск детских 

журналов. 

-Ведение экологических 

дневников наблюдений. 

- Экологические игры. 

-Ситуативные 

разговоры с детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

- Те же формы, что и 

в процессе 

непосредственно 

- Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

- Дидактические игры. 

- Развивающие игры. 

-Самостоятельные 

- Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 
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режимных моментов образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми величинами 

по их свойствам. 

образовательной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Самостоятельные 

наблюдения. 

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

мультфильмов. 

-Компьютерные 

познавательные 

игры. 

-Элементарные опыты. - 

Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

- Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

- Наблюдения. 

- Развивающие игры. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

- Наблюдения. 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

- Экологические игры. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы. 

          

 «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – 

диалогической и монологической 

форм) в различных формах и 

видах детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

- Индивидуальное общение со взрослым; 

- Организации целесообразной речевой среды; 
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деятельность - Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым; 

- Организации целесообразной речевой среды; 

- Чтение книг; 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым; 

- Организации целесообразной речевой среды. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым; 

- Организации целесообразной речевой среды; 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений); 

- Составление рассказов из личного опыта; 

- Пересказ литературных произведений; 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым; 

- Организации целесообразной речевой среды; 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми; 

- Организации целесообразной речевой среды. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Деловое общение; 

- Познавательное общение; 

- Личностное общение; 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; 

- Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от 

лица литературного героя); 

- Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы; 

- Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей- 

коллективного опыта) с соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или 

рассказа; 
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- Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, 

окончания (для 7-летних детей - на тему); 

- Сочинение загадок, сказок; 

- Составление речи-доказательства, объяснительной речи; 

- Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей); 

- Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-

опекаемый. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Деловое общение; 

- Познавательное общение; 

- Личностное общение; 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; 

- Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов; 

- Викторины; 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное); 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Тематические консультации и практикумы; 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях; 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок; 

- Чтение книг; 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация,  

художественный труд) 

Развитие детского творчества 

 

Приобщение к 

изобразительному искусству 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым; 
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образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым; 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым; 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым; 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно; 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно; 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

Самостоятельная Самостоятельное рассматривание произведений искусства; 
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деятельность детей - Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

-Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в снежном государстве», 

«Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший летний участок» и др.; 

- Выставки семейного творчества; 

- Выставки семейных коллекций; 

-Советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного 

центра и т.д. 

 

Мир музыки 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Исполнение детских песен (подпевание);  

- Слушание музыкальных произведений;  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах;  

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением;  

- Двигательные образные импровизации под музыку;  

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Исполнение детских песен (подпевание);  

- Слушание музыкальных произведений;  

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением;  

- Двигательные образные импровизации под музыку;  

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Исполнение детских песен;  

- Двигательные образные импровизации под музыку;  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки). 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом или с поддержкой 

голоса взрослого;  

- Слушание музыкальных произведений;  
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Двигательные образные импровизации под музыку;  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен;  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон). 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с аккомпанементом и без него (в т.ч. 

караоке);  

Слушание музыкальных произведений;  

- Двигательные образные импровизации под музыку;  

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, 

тарелки, металлофон, ксилофон, арфа);  

- Слушание музыкальных произведений;  

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке); 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги; 

- Театрализованные представления; 

- Совместное музицирование; 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления»; 

- Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего 

человека», «Как определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос 

ребенка» и т.д. 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

 

Развитие литературной речи 

 

Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 



91 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Пересказ знакомых сказок; 

- Запоминание стихов;  

- Игра-драматизация литературного сюжета; 

- Театрализованные игры; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Инсценирование. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Пересказ знакомых сказок; 

- Запоминание стихов;  

- Игра-драматизация литературного сюжета; 

- Инсценирование; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Участие в постановках мини-спектаклей; 

- Вечера литературных развлечений; 

- Театрализованные игры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Театрализованные игры; 

- Рассматривание книг. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Пересказ знакомых сказок; 

- Запоминание стихов; - Игра-драматизация литературных сюжетов; 

- Инсценирование; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Участие в постановках мини-спектаклей; 

- Вечера литературных развлечений; 

- Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная - Театрализованные игры; 
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деятельность детей - Инсценирование; 

- Рассматривание книг. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- и обсуждение программных произведений разных жанров; 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от 

лица героя);  

- Драматизация литературных сюжетов; 

- Театрализованные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

-Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Пересказ литературных произведений; 

- Запоминание стихов; - Игра-драматизация литературных сюжетов; 

- Театрализованные игры; 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и 

описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов; 

- Участие в постановках мини-спектаклей; 

- Вечера литературных развлечений; 

- Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Театрализованные игры; 

- Игры-драматизации; 

- Инсценирование; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов; 

- Тематические выставки книг; 

- Литературные досуги; 

- Советы по организации домашнего чтения; 

- Посещение библиотеки. 
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 «Физическое развитие» 

«Физическая культура» 

 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

 

Накопление и обобщение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

 

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения; 

- Подвижные игры; 

- Хороводные игры; 

- Пальчиковые игры; 

- Спортивные упражнения; 

- Физкультминутки в процессе других видов НОД. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики; 

- Подвижные игры; 

- Пальчиковые игры; 

- Игровые упражнения; 

- Спортивные упражнения; 

- Динамические паузы; 

- Физкультурные праздники и развлечения; 

- Дни здоровья. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры; 

- Игровые упражнения; 

- Спортивные упражнения. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Физкультминутки в процессе других видов НОД; 

- Игровые упражнения; 

- Хороводные игры; 

- Пальчиковые игры; 

- Спортивные упражнения; 

- Подвижные и спортивные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

-Подвижные и спортивные игры; 

-Утренние и корригирующие гимнастики; 
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осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Игровые упражнения; 

-Динамические паузы; 

- Спортивные упражнения; 

-Физкультурные праздники и развлечения; 

-Дни здоровья. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Подвижные, хороводные, пальчиковые игры; 

-Игровые упражнения; 

-Спортивные упражнения. 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Физкультминутки в процессе других видов НОД; 

- Игровые упражнения;  

- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; 

- Спортивные игры; 

- Ходьба на лыжах; 

- Эстафеты; 

- Соревнования; 

- Дополнительное образование. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики; 

- Физкультурные праздники и развлечения; 

- Дни здоровья; 

- Игровые упражнения;  

- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием; 

- Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис); 

- Катание на санках; 

- Ходьба на лыжах; 

- Эстафеты;  

- Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке;  

- Динамические паузы. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Хороводные, пальчиковые игры; 

- Игровые упражнения;  

- Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием;  

- Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

- Дни здоровья; 

- Физкультурные праздники и развлечения; 
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Программы - Информационные корзины; 

- Фотовыставки; 

- Тематические консультации, практикумы; 

- Легкоатлетические пробеги; 

- Пешие прогулки, экскурсии, мини-туризм. 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Виды деятельности Формы организации деятельности (3-4 года) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя; 

- Наблюдение практических действий; 

-Упражнение в практических действиях; 

- Игры-экспериментирования; 

- Дидактические игры; 

- Игры-этюды; 

- Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни; 

- Беседа (индивидуальная и подгрупповая); 

- Чтение художественной литературы; 

- Релаксационные паузы; 

- Гимнастика для глаз. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе 

жизни; 

- Осуществление закаливающих мероприятий; 

- Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице); 

- Ситуативный разговор; 

- Беседа; 

- Рассказ; 

-Чтение; 

-Игровая беседа; 

- Проблемная ситуация. 

Самостоятельная Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, 
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деятельность детей проектной деятельности и т.д.) 

Виды деятельности Формы организации деятельности (4-5 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игры-экспериментирования; 

- Игровые поисковые и познавательные ситуации; 

-Дидактические игры; 

- Игры-этюды; 

- Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни; 

- Ситуативный разговор; 

- Беседа (индивидуальная и подгрупповая); 

- Рассказ; 

- Чтение; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Релаксационные паузы; 

- Гимнастика для глаз. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе 

жизни; 

- Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника»; 

- Игры-экспериментирования; 

- Игровые поисковые и познавательные ситуации; 

- Дидактические игры; 

- Игры-этюды; 

- Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни; 

- Ситуативный разговор; 

- Беседа (индивидуальная и подгрупповая); 

- Рассказ; 

- Чтение; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Релаксационные паузы; 

- Закаливающие мероприятия. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, 

проектной деятельности и т.д.) 

Виды деятельности Формы организации деятельности (5-7 лет) 

Непосредственно 

образовательная 

- Осуществление закаливающих мероприятий; 

- Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице); 
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деятельность - Чтение художественной литературы; 

- Создание игровых ситуаций; 

- Инструкции по выполнению самостоятельных заданий; - Разучивание пословиц, поговорок, 

стихов; 

- Дидактические игры; 

- Беседа; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Рассказ; 

- Игровая задача; 

- Проектная деятельность; 

- Тематический досуг; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Проектная деятельность; 

- Тематический досуг; 

- Решение проблемных ситуаций. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей (в сюжетно-ролевых, дидактических играх, 

проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

- Совместная простейшая проектная деятельность; 

- Дни здоровья; 

- Анкетирование родителей; 

- Тематические консультации, практикумы. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

Учитывая интересы родителей (законных представителей) и обучающихся в дополнительном образовании, в ДОУ 

организованы дополнительные платные образовательные услуги. Платные услуги по дополнительному образованию 

проводятся в свободное от основной образовательной деятельности время.  

Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество предоставления основных 

образовательных услуг, которые ДОУ оказывает бесплатно. Дополнительные платные услуги оказываются только с 

согласия родителей (законных представителей) на договорной основе. Каждый обучающийся посещает один-два кружка 

дополнительного образования (в зависимости от возраста). Продолжительность занятия кружка не превышает 25 – 30 

минут. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с обучающимися 

2-я группа раннего возраста 

Режимные 
моменты 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени (ОДУОВ) 

(с. 14*) 

Прием детей. Беседа с родителями о самочувствии ребенка. Ситуативный разговор. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН) и культуры здоровья. Создание положительно-эмоционального настроя (Утро радостных встреч). 

Воспитание общественного поведения Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи (ЗКР), 

звукоподражания. 

Игры по сенсорному 

развитию. 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам. 

Элементарные 

трудовые поручения 

Индивидуальные игры 

(дидактические). 

Совместная 

деятельность 

(Изобразительная 

деятельность, 

аппликация, лепка). 

Создание игровой 

проблемной ситуации 

• Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровка, вкладыши, 

крупная мозаика). 

• Ситуативный 

разговор. 

• Музыкальные игры 

• Рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 

• Познавательные 

беседы по теме недели. 

• Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

• Конструктивная 

деятельность. 

• Экспериментальная 

деятельность. 

• ЧXJI: разучивание, 

слушание, 

прослушивание 

аудиозаписи 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

• «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры со звуками; опыты и эксперименты). 

• «Центр творчества» (театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору детей). 

• «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

• «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

• «Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную 

активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей) 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

(ИРВ) 

(Организованная 

образовательная 

деятельность ООД) 
(с. 12-14*) 

По познавательному 

развитию 

(образовательная 

ситуация) (с. 9-11*) 

По социально 

коммуникативному 

развитию ситуативные 

беседы, развитие 

трудовых навыков через 

поручения и задания, 

формирование навыков 

безопасного поведения 

По художественно 

эстетическому 

развитию 

По физическому 

развитию 

По речевому развитию 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (ОД в РМ) 
(с. 14*) 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. Презентация 

завтрака ! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11 *) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

(Организованная 

образовательная 

деятельность ООД) 
(с. 12-14*) 

Познавательное 

развитие: Сенсорная 

культура// 

конструирование 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Музыка 

Познавательное 

развитие: 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка//Аппликация 

Физическое развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие: 

Музыка 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки (ОД 

в ХП) (с. 15*) 

(Утренняя, 

вечерняя прогулка 

в соответствии с 

временем года) 

Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы. 

Игровые 

упражнения (ходьба, 

упражнения в 

равновесии). 

Подвижная игра. 

Игра малой 

подвижностиЭлемен

тарная трудовая 

деятельность. 

Свободное общение 

воспитателя с 

детьми 

Наблюдение за 

транспортом. 

Игровые упражнения 

(бег). 

Подвижная игра. 

Игра малой 

подвижности. 

Элементарная трудовая 

деятельность. 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

явлениями живой 

природы. 

Игровые 

упражнения 

(прыжки). 

Подвижная игра. 

Игра малой 

подвижности. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Свободное общение 

воспитателя с 

детьми 

Ознакомление с 

общественной 

жизнью, трудом 

взрослых. 

Игровые упражнения с 

мячом. 

Подвижная игра. 

Игра малой 

подвижности. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

природы. 

Игровые упражнения 

(лазание). 

Подвижная игра. 

Игра малой 

подвижности. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке и т.д.). Экскурсии 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (ОД в РМ) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры 

здоровья. Самостоятельная деятельность детей. 

Ситуативный разговор. 

Чтение художественной литературы. 

Презентация обеда 
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(с. 14*; 17*) Гимнастика пробуждение. 

Закаливание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН). 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

второй половине 

дня (ОД2ПД) (с.15*) 

(Сопровождение 

детской 

деятельности) 

(с. 10*) 

Индивидуальная работа специалистов (ИРС) Реализация программы дополнительного образования детей (1 раз в неделю). 

Проведение консультаций. Оказание дополнительных платных услуг 

Совместная игра 

воспитателей и 

детей (строительно-

конструктивная/ 

игра- драматизация). 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

Ситуация общения и 

накопления 

положительно-

эмоционального опыта 

(1 раз в неделю) (с. 16*). 

 

Творческая мастерская 

(1 раз в 2 недели), 
(с.16*). 

Чтение литературных 

произведений 

Совместная игра 

воспитателей и 

детей 

(Режиссерская/ 

сюжетно-ролевая). 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг «Школа 

мышления» 

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные 

задачи) (1 раз в 2 

недели) (с. 17*). 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

Детский досуг 

здоровья и 

подвижных игр (1 раз 

в 2 недели) (с. 17*). 

 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения 

экологической 

направленности (1 раз 

в 2 недели). 

 

Чтение литературных 

произведений 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) (1 раз в 

неделю) (с. 16*). 

 

Трудовые поручения 

(1 раз в 2 недели) (с. 

17*). 

Чтение литературных 

произведений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (ОД в РМ) 
(с. 14*) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. Воспитание 

общественного поведения. 

Ситуативный разговор. 

Презентация ужина 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11 *) 

 
*А.М. Вербинец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения 

по примерной основной общеобразовательной программе «Детство» 

При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2.  

 

Младшая группа 
Режимные 

моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в утренний 

отрезок времени 

(ОДУОВ) 

(с. 14*) 

Прием детей. Беседа с родителями о самочувствии ребенка. Ситуативный разговор. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН) и культуры здоровья. Создание положительно-эмоционального настроя (Утро радостных встреч). Воспитание 

общественного поведения 

Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи (ЗКР), 

звукоподражания. 

 

Игры по сенсорному 

развитию. 

 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам. 

 

Элементарные 

трудовые поручения 

Индивидуальные игры 

(дидактические). 

 

Совместная 

деятельность 

(Изобразительная 

деятельность, 

аппликация, лепка). 

Создание игровой 

проблемной 

ситуации 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровка, вкладыши, 

крупная мозаика). 

 

Ситуативный 

разговор. 

 

Музыкальные игры 

Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 

 

Познавательные беседы по 

теме недели. 

 

Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

Конструктивная 

деятельность, 

моделирование 

(основы). 

 

Экспериментальная 

деятельность. 

 

ЧХЛ: разучивание, 

слушание, 

прослушивание 

аудиозаписи 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

• «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры со звуками; опыты и эксперименты). 

• «Центр творчества» (театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору детей). 

• «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

• «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

• «Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную 

активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей) 
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Индивидуальна

я 

работа 

воспитателя 

(ИРВ) 

(Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

ООД) (с. 12-14*) 

По 

познавательному 

развитию 

(образовательная 

ситуация) (с. 9- 11*) 

По социально-

коммуникативному 

развитию 

ситуативные беседы, 

развитие трудовых 

навыков через 

поручения и 

задания, 

формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

По художественно-

эстетическому 

развитию 

По физическому развитию По речевому 

развитию 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в 

ходе режимных 

моментов 

(ОД в РМ) (с. 

14*) 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. Презентация 

завтрака 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Непосредственн

о 

образовательна

я 

деятельность 

(НОД) 

(Организованна

я 

образовательна

я деятельность 

ООД) (с. 12-

14*) 

Художественно 

эстетическое 

развитие: 

Рисование 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие: 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Музыка 

Познавательное 

развитие: Сенсорная 

культура// 

конструирование 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка//Аппликация 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

Физическое развитие 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 
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Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе прогулки 

(ОД в ХП) (с. 

15*) 

(Утренняя, 

вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

 Наблюдение за    

 явлениями неживой   

 природы. 

 

 Игровые упражнения 

(ходьба, 

упражнения в 

равновесии). 

  

 Подвижная игра. 

 Игра малой    

 подвижности. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с 

детьми 

 

 
 

 Наблюдение за    

 транспортом. 

 Игровые упражнения 

(бег). 

 

 Подвижная игра. 

  

 Игра малой 

подвижности. 

  

 Элементарная 

трудовая деятельность. 

 

 Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

явлениями живой 

природы. 

 

Игровые упражнения 

(прыжки). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

 Ознакомление с  

 общественной жизнью,  

 трудом взрослых. 

  

 Игровые упражнения с    

 мячом. 

  

 Подвижная игра. 

  

 Игра малой    

 подвижности. 

  

 Элементарная  

 трудовая деятельность. 

  

 Свободное общение  

 воспитателя с детьми 

 Наблюдение за   

 сезонными 

изменениями  

 природы. 

 

 Игровые упражнения 

 (лазание). 

 

 Подвижная игра. 

  

 Игра малой 

подвижности. 

 

 Элементарная 

трудовая  

 деятельность. 

 

 Свободное общение  

 воспитателя с детьми 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке и т.д.). Экскурсии. 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов (ОД в 

РМ) 

(с. 14*; 17*) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры 

здоровья.  

Самостоятельная деятельность детей. 

Ситуативный разговор. 

Чтение художественной литературы. 

Презентация обеда 

Гимнастика пробуждение. 

Закаливание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН). 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

Индивидуальная работа специалистов (ИРС) Реализация программы дополнительного образования детей (1 раз в неделю). 

Проведение консультаций. Оказание дополнительных платных услуг 
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осуществляемая 

во второй 

половине дня 

(ОД2ПД) 

(с. 15*; с.61) 

(Сопровождение 

детской 

деятельности) 

(с. 10*) 

Совместная игра 

воспитателей и 

детей (строительно- 

конструктивная/ 

игра-драматизация). 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

Ситуация общения и 

накопления 

положительно 

эмоционального 

опыта (1 раз в 

неделю) (с. 16*). 

 

Творческая 

мастерская (1 раз в 2 

недели), (с.16*). 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

Совместная игра 

воспитателей и детей 

(Режиссерская/сюжет

но-ролевая). 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг «Школа 

мышления» 

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные 

задачи) (1 раз в 2 

недели) (с. 17*). 

 

Чтение литературных 

произведений 

Детский досуг здоровья 

и подвижных игр (1 раз в 

2 недели) (с. 17*). 

 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

экологической 

направленности (1 раз в 

2 недели). 

 

Чтение литературных 

произведений 

 

 
 

Музыкально 

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) (1 раз 

в неделю) (с. 16*). 

 

Трудовые поручения (1 

раз в 2 недели) (с. 17*). 

 

Чтение литературных 

произведений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

(ОД в РМ) (с.14*) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. Воспитание 

общественного поведения. 

Ситуативный разговор. 

Презентация ужина 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня 

(ОД2ПД) 

(Поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

детей) (с. 10;  

19*) 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

• «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры с буквами; звуками и слогами; опыты и 

эксперименты). 

• «Центр творчества» (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность по выбору детей). 

• «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

• «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

«Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности детей) 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 
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Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

дошкольного 

образования  
(с. 20*) 

• Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, предполагающие совместные выступления детей и родителей, 

участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

• Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения семей. 

• Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах («запуск» 

проблемных вопросов и заданий), сбору информации, подбору в вместе с ребенком наглядного материала для оформления 

альбома, коллажа, фотогазет и т.д. Возможно использование и других разнообразных форм взаимодействия ДОУ и семьи в 

процессе реализации общеобразовательной программы «Детство», например таких как семейный клуб по интересам 

(спортивный, фольклорный, туристический, театральный и др.), «Гостиные» (с использованием средств музыки, театра, 

живописи, литературного и фольклорного материала и пр.); организация и проведение целевых прогулок, экскурсий, встреч 

с интересными людьми; встреч по заявкам; проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

  

* 
А.М. Вербинец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство» 

При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

  

Средняя группа 

Режимные 

моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

(ОДУОВ) 

(с. 14*) 

Прием детей. Беседа с родителями о самочувствии ребенка. Ситуативный разговор. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН) и культуры здоровья. Создание положительно-эмоционального настроя (Утро радостных встреч). 

Воспитание общественного поведения. 
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 Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи (ЗКР), 

звукоподражания. 

 

Игры по сенсорному 

развитию. 

 

Беседы и разговоры 

с детьми по их 

интересам. 

 

Элементарные 

трудовые поручения 

Индивидуальные игры 

(дидактические) 

 

Совместная 

деятельность 

(Изобразительная 

деятельность, 

аппликация, лепка) 

Создание игровой 

проблемной ситуации 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровка, вкладыши, 

крупная мозаика) 

 

Ситуативный разговор 

 

Музыкальные игры 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 

 

Познавательные беседы 

по теме недели. 

 

Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

Конструктивная 

деятельность, 

моделирование 

(основы). 

 

Экспериментальная 

деятельность. 

 

ЧXJI: разучивание, 

слушание, 

прослушивание 

аудиозаписи 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

• «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры со звуками; опыты и эксперименты). 

• «Центр творчества» (театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору детей). 

• «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

• «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

• «Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную 

активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей) 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

(ИРВ) 

(Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД) (с. 12-14*) 

 

 

По познавательному 

развитию 

(образовательная 

ситуация) (с.9-11*) 

По социально-

коммуникативному 

развитию 

ситуативные беседы, 

развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 

формирование 

навыков безопасного 

поведения 

По художественно-

эстетическому 

развитию 

По физическому 

развитию 

По речевому развитию 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*)  
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (ОД в 

РМ) (с. 14*) 

Утренняя гимнастика. 

Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. 

Презентация завтрака 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

(Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД) (с.12-14*) 

 

В соответствии с утвержденным расписанием НОД (по группам) 

 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе прогулки 

(ОД в ХП) (с. 15*) 

(Утренняя, 

вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года) 

 

Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы. 

 

Игровые 

  упражнения (ходьба,   

  упражнения в  

  равновесии). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с 

детьми 

Наблюдение за 

транспортом. 

 

Игровые упражнения 

(бег). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

явлениями живой 

природы. 

 

Игровые упражнения 

(прыжки). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Ознакомление с 

общественной 

жизнью, трудом 

взрослых. 

 

Игровые 

упражнения с 

мячом. 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с 

детьми 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

природы. 

 

Игровые упражнения 

(лазание). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 
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 Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке и т.д.).  

Экскурсии. 

 

 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (ОД в 

РМ) 

(с. 14*; 17*) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры 

здоровья. Самостоятельная деятельность детей. 

Ситуативный разговор. 

Чтение художественной литературы. 

Презентация обеда 

Гимнастика пробуждение. 

Закаливание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН). 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня 

(ОД2ПД) 
(с. 15*; с.107) 

(Сопровождение 

детской 

деятельности) 

(с. 10*) 

 

Индивидуальная работа специалистов (ИРС) Реализация программы дополнительного образования детей (1 раз в 

неделю). Проведение консультаций. Оказание дополнительных платных услуг 

Совместная игра 

воспитателей и детей 

(строительно-

конструктивная / 

игра-драматизация) 

 

Чтение литературных 

произведений 

 

Ситуация общения и 

накопления поло 

положительно-

эмоционального 

опыта (1 раз в 

неделю) (с.16*) 

 

Творческая 

мастерская (1 раз в 

неделю), (с.16*) 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

 

Совместная игра 

воспитателей и детей 

(Режиссерская/сюжетно

-ролевая) 

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг «Школа 

мышления» 

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные задачи) 

(1 раз в 2 недели) (с. 

17*) 

 

Чтение литературных 

произведений 

 

Досуг здоровья и 

подвижных игр (1 

раз в 2 недели) (с. 

17*) 

 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения 

экологической 

направленности  

(1 раз в 2 недели) 

  

Чтение 

литературных 

произведений 

 

Музыкально--

театральная или 

литературная гостиная 

(детская студия) (1 раз 

в неделю) (с.16*) 

 

Коллективный труд  

(1 раз в 2 недели) (с.17*) 

 

Чтение литературных 

произведений 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов (ОД в 

РМ) (с. 14*) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. 

Воспитание общественного поведения. 

Ситуативный разговор. 

Презентация ужина 

 
! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня 

(ОД 2ПД) 

(Поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

детей) (с.10; 19*) 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

• «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры со звуками; опыты и эксперименты). 

• «Центр творчества» (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность по выбору детей). 

• «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

• «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

• «Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную 

активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей) 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

основной 

общеобразова-

тельной 

программы 

дошкольного 

образования 

(с.20*) 

Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, предполагающие совместные выступления детей и родителей, 

участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения семей. 

Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах («запуск» 

проблемных вопросов и заданий), сбору информации, подбору в вместе с ребенком наглядного материала для 

оформления альбома, коллажа, фотогазет и т.д. Возможно использование и других разнообразных форм взаимодействия 

ДОУ и семьи в процессе реализации общеобразовательной программы «Детство», например, таких как семейный клуб по 

интересам (спортивный, фольклорный, туристический, театральный и др.), «Гостиные» (с использованием средств 

музыки, театра, живописи, литературного и фольклорного материала и пр.); организация и проведение целевых 

прогулок, экскурсий, встреч с интересными людьми; встреч по заявкам; проведение анкетирования, опросов по теме и 

т.д. 

 
 

 

* 
А.М. Вербинец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство» 

 
При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 



110 
 

Старшая группа 
Режимные 

моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в утренний 

отрезок времени 
(ОД УОВ)  

(с.14*) 

Прием детей. Беседа с родителями о самочувствии ребенка. Ситуативный разговор. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН) и культуры здоровья. Создание положительно-эмоционального настроя (Утро радостных встреч). 

Воспитание общественного поведения 
Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи (ЗКР), 

звукоподражания. 

 

Игры по сенсорному 

развитию. 

 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам. 

 

Трудовые поручения 

(распределение 

дежурства на неделю 

в столовой, «Центре 

познания», НОД) 

Индивидуальные 

игры 

(дидактические). 

 

Совместная 

деятельность  

(Изобразительная 

деятельность, 

аппликация, лепка). 

 

Создание игровой 

проблемной 

ситуации 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровка, вкладыши, 

мелкая мозаика, лего-

конструктор, пазлы). 

 

Ситуативный 

разговор. 

 

Музыкальные игры 

 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 

 

Познавательные беседы 

по теме недели. 

 

Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

Конструктивная 

деятельность, 

моделирование 

(основы). 

 

Экспериментальная 

деятельность. 

 

ЧХЛ: разучивание, 

слушание, 

прослушивание 

аудиозаписи 

 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 
 «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры со звуками; опыты и эксперименты). 

 «Центр творчества» (театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору детей). 

 «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

 «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

 «Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную 

активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей)  

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 
(ИРВ) 

(Организованная 

По познавательному 

развитию 

(образовательная 

ситуация) (с.9-11*) 

 

По социально-

коммуникативному 

развитию 

ситуативные беседы, 

развитие трудовых 

По художественно-

эстетическому 

развитию 

По физическому 

развитию 
 

По речевому развитию 
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образовательная 

деятельность 

ООД) 
(с.12-14*) 

навыков через 

поручения и задания, 

формирование 

навыков безопасного 

поведения 
!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 (ОД в РМ) 

(с.14*) 

Утренняя гимнастика.  

Пальчиковые игры.  

Артикуляционная гимнастика. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья.   

Презентация завтрака 

!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Непосредствен-

но 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

(Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД) 

(с.12-14*) 

В соответствии с утвержденным расписанием НОД (по группам) 
 

!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе прогулки 

(ОД в ХП) 

(с.15*) 

 

(Утренняя, 

вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года)  

Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы. 

 

Игровые упражнения 

(ходьба, упражнения 

в равновесии). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

транспортом. 

 

Игровые упражнения 

(бег). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

 

Наблюдение за 

явлениями живой 

природы. 

 

Игровые упражнения 

(прыжки). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная 

трудовая деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

 

Ознакомление с 

общественной жизнью, 

трудом взрослых. 

 

Игровые упражнения с 

мячом. 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Элементарная трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями природы. 

 

Игровые упражнения 

(лазание). 

 

Подвижная игра. 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

Трудовая 

деятельность. 

 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке и т.д.). Экскурсии 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
 (ОД в РМ) 
(с.14*; 17*) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры 

здоровья.  
Самостоятельная деятельность детей. 
Ситуативный разговор. 
Чтение художественной литературы.  
Презентация обеда  
Гимнастика пробуждение.  
Закаливание.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН). 
!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня 
(ОД 2ПД)  

(с.15*; с.143) 

Индивидуальная работа специалистов (ИРС) Реализация программы дополнительного образования детей (1 раз в 

неделю). Проведение консультаций.  Оказание дополнительных платных услуг 
Совместная игра 

воспитателей и детей 

(строительно-

конструктивная/ 

игра-драматизация) 

Ситуация общения и 

накопления 

положительно-

эмоционального 

опыта (1 раз в 

Совместная игра 

воспитателей и детей 

(Режиссерская/сюжетн

о-ролевая) 

 

Досуг здоровья и 

подвижных игр (1 раз в 

2 недели) (с.17*) 

 

Опыты, эксперименты, 

Музыкально-

театральная или 

литературная гостиная 

(детская студия) (1 раз 

в неделю) (с.16*) 
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(Сопровождение 

детской 

деятельности) 
(с. 10*) 

 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

 

 

 

 

неделю) (с.16*) 

 

Творческая 

мастерская (1 раз в 

неделю) (с.16*) 

 

Чтение 

литературных 

произведений 

 

 

 

Интеллектуальный и 

сенсорный тренинг 

«Школа мышления» 

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные 

задачи) (1 раз в 2 

недели) (с.17*) 

 

Чтение литературных 

произведений 

наблюдения 

экологической 

направленности (1 раз в 

2 недели). 

 

Чтение литературных 

произведений 

 

 

 

Коллективный труд (1 

раз в 2 недели) (с.17*) 

 

Чтение литературных 

произведений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
 (ОД в РМ) 

(с.14*) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. 
Воспитание общественного поведения. 
Ситуативный разговор. 
Презентация ужина 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня 
(ОД 2ПД) 

(Поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

детей) (с.10;19*) 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

 «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры с буквами; звуками и слогами; опыты и 

эксперименты). 

 «Центр творчества» (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность по выбору детей). 

 «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

 «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

«Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности детей) 
!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Взаимодействие 

с                  

семьями детей 

по реализации 

основной 

общеобразова- 

 Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, предполагающие совместные выступления детей и 

родителей, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 

 Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения семей. 

 Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах («запуск» 

проблемных вопросов и заданий), сбору информации, подбору в вместе с ребенком наглядного материала для оформления 

альбома, коллажа, фотогазет и т.д.   
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тельной 

программы 

дошкольного 

образования 
(с.20*) 

Возможно использование и других разнообразных форм взаимодействия ДОУ и семьи в процессе реализации 

общеобразовательной программы «Детство», , таких как семейный клуб по интересам (спортивный, фольклорный, 

туристический, театральный и др.), «Гостиные» (с использованием средств музыки, театра, живописи, литературного и 

фольклорного материала и пр.); организация и проведение целевых  прогулок, экскурсий, встреч с интересными людьми; 

встреч по заявкам; проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

 

* А.М. Вербинец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство» 

 При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

 

Подготовительная группа 
Режимные 

моменты 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в утренний 

отрезок времени 
(ОД УОВ)  

(с.14*) 

Прием детей. Беседа с родителями о самочувствии ребенка. Ситуативный разговор. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН) и культуры здоровья. Создание положительно-эмоционального настроя (Утро радостных встреч). 

Воспитание общественного поведения 
Игры на развитие 

звуковой культуры 

речи (ЗКР), 

звукоподражания. 
 

Игры по сенсорному 

развитию. 
 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам. 
 

Трудовые поручения 

(распределение 

дежурства на неделю 

в столовой, «Центре 

Индивидуальные игры 

(дидактические). 
 

Совместная 

деятельность  
(Изобразительная 

деятельность, 

аппликация, лепка). 
 

Создание игровой 

проблемной ситуации 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(шнуровка, вкладыши, 

мелкая мозаика, лего-

конструктор, пазлы). 
 

Ситуативный 

разговор. 
 

Музыкальные игры 

 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, 

иллюстраций, 

просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного 

содержания. 
 

Познавательные 

беседы по теме 

недели. 
 

Игры на развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

Конструктивная 

деятельность, 

моделирование 

(основы). 
 

Экспериментальная 

деятельность. 
 

ЧХЛ: разучивание, 

слушание, 

прослушивание 

аудиозаписи 
 



115 
 

познания», НОД) 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

 «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры со звуками; опыты и эксперименты). 

 «Центр творчества» (театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность по выбору детей). 

 «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

 «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 

 «Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную 

активность и организацию здоровье сберегающей деятельности детей)  
Индивидуальная 

работа 

воспитателя 
(ИРВ) 

(Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД) 
(с.12-14*) 

По познавательному 

развитию 

(образовательная 

ситуация) (с.9-11*) 
 

По социально-

коммуникативному 

развитию ситуативные 

беседы, развитие 

трудовых навыков 

через поручения и 

задания, 

формирование 

навыков безопасного 

поведения 

По художественно-

эстетическому 

развитию 

По физическому 

развитию 
 

По речевому 

развитию 
 

!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
(ОД в РМ) 

(с.14*) 

Утренняя гимнастика.  
Пальчиковые игры.  
Артикуляционная гимнастика. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья.   
Презентация завтрака 

!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 
(НОД) 

В соответствии с утвержденным расписанием НОД (по группам) 

 

 

 
!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 



116 
 

(Организованная 

образовательная 

деятельность 

ООД) 
(с.12-14*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе прогулки 
(ОД в ХП) 

(с.15*) 

 
(Утренняя, 

вечерняя 

прогулка в 

соответствии с 

временем года)  

Наблюдение за 

явлениями неживой 

природы. 

 
Игровые упражнения 

(ходьба, упражнения в 

равновесии). 

 
Подвижная игра. 
 

Игра малой 

подвижности. 
 

Трудовая 

деятельность. 
 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

транспортом. 
 

Игровые упражнения 

(бег). 
 

Подвижная игра. 
 

Игра малой 

подвижности. 
 

Элементарная 

трудовая деятельность. 
 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

 

 

Наблюдение за 

явлениями живой 

природы. 
 

Игровые упражнения 

(прыжки). 
 

Подвижная игра. 
 

Игра малой 

подвижности. 

 
Элементарная 

трудовая 

деятельность. 
 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 
 

Ознакомление с 

общественной жизнью, 

трудом взрослых. 
 

Игровые упражнения с 

мячом. 
 

Подвижная игра. 
 

Игра малой 

подвижности. 
 

Элементарная трудовая 

деятельность. 
 
Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

природы. 
 

Игровые упражнения 

(лазание). 
 

Подвижная игра. 
 

Игра малой 

подвижности. 
 

Трудовая 

деятельность. 
 

Свободное общение 

воспитателя с детьми 

Экспериментирование с объектами неживой природы. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, 

природным материалом и т.д.). Художественная деятельность (рисование на асфальте, палочкой на песке и т.д.). Экскурсии 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
 (ОД в РМ) 
(с.14*; 17*) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры 

здоровья.  
Самостоятельная деятельность детей. 
Ситуативный разговор. 
Чтение художественной литературы.  
Презентация обеда  
Гимнастика пробуждение  
Закаливание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья (объяснение, показ, напоминание) (КГН) 
!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная Индивидуальная работа специалистов (ИРС) Реализация программы дополнительного образования детей (1 раз в 
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деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня 
(ОД 2ПД)  

(с.15*; с.186) 

 
(Сопровождение 

детской 

деятельности) 
(с. 10*) 

 

неделю). Проведение консультаций.  Оказание дополнительных платных услуг 
Ситуация общения и 

накопления 

положительно-

эмоционального 

опыта (1 раз в неделю) 

(с.16*) 
 

Чтение литературных 

произведений 
 

 

Совместная игра 

воспитателей и детей 

(строительно-

конструктивная/ игра-

драматизация/ 

режиссерская/сюжетн

о-ролевая) 1 раз в 

неделю). 
 

Творческая 

мастерская (1 раз в 

неделю). (с.16*). 
 

Чтение литературных 

произведений 

Интеллектуальный и 

сенсорный тренинг 

«Школа мышления» 

(развивающие игры, 

логические 

упражнения, 

занимательные 

задачи) (1 раз в 2 

недели) (с.17*). 
 

Чтение литературных 

произведений 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

экологической 

направленности (1 раз 

в 2 недели). 
 

Чтение литературных 

произведений 
 

 

Музыкально-

театральная или 

литературная 

гостиная (детская 

студия) (1 раз в 

неделю) (с.16*). 
 

Коллективный труд 

(1 раз в 2 недели) 

(с.17*). 
 

Чтение 

литературных 

произведений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 
 (ОД в РМ) 

(с.14*) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков (объяснение, показ, напоминание) (КГН) и культуры здоровья. 
Воспитание общественного поведения. 
Ситуативный разговор. 
Презентация ужина 

! Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во второй 

половине дня 
(ОД 2ПД)  

(Поддержка 

самостоятельной 

деятельности 

детей) (с.10;19*) 

Самостоятельная (свободная) деятельность ребенка (с.18;20*) в Центрах активности: (с.18*) 

 «Центр познания» (развивающие и логические игры; речевые игры; игры с буквами; звуками и слогами; опыты и  
эксперименты). 

 «Центр творчества» (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность по выбору детей). 

 «Центр игровой» (сюжетно-ролевая игра). 

 «Литературный центр» (самостоятельная деятельность в книжном уголке). 
«Спортивный центр» (спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, обеспечивающие двигательную активность 

и организацию здоровье сберегающей деятельности детей) 
!  Включение образовательных ситуаций (с. 9-11*) 

Взаимодействие 

с                  
 Подготовка и проведение совместных праздников, досугов, предполагающие совместные выступления детей и 

родителей, участие в конкурсах, выставках, акциях и т.д. 
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семьями детей 

по реализации 

основной 

общеобразова- 
тельной 

программы 

дошкольного 

образования 
(с.20*) 

 Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения семей. 

 Привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах («запуск» 

проблемных вопросов и заданий), сбору информации, подбору в вместе с ребенком наглядного материала для оформления 

альбома, коллажа, фотогазет и т.д.   
Возможно использование и других разнообразных форм взаимодействия ДОУ и семьи в процессе реализации 

общеобразовательной программы «Детство», например таких как семейный клуб по интересам (спортивный, фольклорный, 

туристический, театральный и др.), «Гостиные» (с использованием средств музыки, театра, живописи, литературного и 

фольклорного материала и пр.); организация и проведение целевых  прогулок, экскурсий, встреч с интересными людьми; 

встреч по заявкам; проведение анкетирования, опросов по теме и т.д. 

 
* А.М. Вербинец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова «Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство» 

 При планировании образовательной деятельности соблюдаются требования СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с 

помощью которых ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в 

их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. 

Дошкольникам свойственна ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями 

реальности. Дошкольники, знакомясь с окружающим миром, стремятся не только рассмотреть предмет, но и потрогать его 

руками, языком, понюхать, постучать им и т.п. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, 

как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по 

цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют 

созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов. Создают условия для 

возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их 

к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в 

процессе познания окружающего мира. 

Данная работа направлена на развитие поисково-познавательной деятельности детей и предполагает решение 

следующих задач: 

 обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, 

встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных 
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способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

 развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей); 

 расширение перспектив развития поисково-познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия; 

 поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

 воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с 

красотой природы. 
 

Младшая группа 

Вода, органы чувств, живая 

природа 

Воздух. Живая природа 

 

Свет, Цвет, Звук, Тепло 

 

Материалы, их свойства. 

Физические явления 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Домик для Медвежонка» 
Цель: развивать умения детей 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями, знакомить с 

окружающими предметами, их 

признаками и свойствами. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Цель: Формировать умение 

классифицировать, обогащать 

представление о разных 

предметах, из которых 

изготовлены предметы 

(дерево, пластмасса, железо). 

Рассматривание картин с 

изображениями разных домов, 

иллюстраций к русским 

народным сказкам, на которых 

изображены различные 

«Воздух видимый и 

невидимый» 

Цель: познакомить детей с тем, 

что внутри человека есть 

воздух, и обнаружить его. 

Расширять знания о воздухе. 

«Игры с соломинкой и 

воздушным шариком». 
Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух и 

обнаружить его. 

Наблюдение «Кораблик плывёт 

по воде». 

Дидактические игры: «Игры с 

вертушками», «Надуйте 

шарик». 

«Растения на свету и в темноте» 

Цель: определить факторы 

внешней среды, необходимые для 

роста и развития растений. 

«Гуляем в темноте». Цель: 

развивать зрительные ощущения, 

формировать представления о 

темноте. 

Наблюдение: «Тень» и 

«Солнечные зайчики». Цель: 

развивать зрительные ощущения, 

формировать представление о 

свете и темноте. 

«Пирожки для Мишки» 

Цель: познакомить со 

свойствами сухого и 

мокрого песка: состоит из 

песчинок, рыхлый, мелкий, 

легко сыплется, пропускает 

воду, на песке остаются 

следы, слипается, мокрый 

темнее сухого.  

«Удивительный песок». 
Цель: познакомить со 

свойствами и качествами 

песка, его происхождением; 

развивать смекалку, 

наблюдательность, 

усидчивость. Уточнить 

правила безопасности и 

гигиены. 
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деревянные дома. 

Дидактические игры: «Узнай 

на ощупь», «Найди такой же». 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Волшебница вода» 

Подвести детей к понимаю 

того, что вода бывает теплая, 

горячая, холодная; помочь 

выяснить свойства воды. 

Опыт «Сладкие капельки» 

(три емкости, пустая, с чистой 

водой, вода с добавлением 

сахара, пустые стаканчики). 

«Как развиваются растения» 

Выделить циклы развития 

растения: семя-росток- 

растение-цветок-плод-семя. 

Исследовательская 

деятельность: показать детям 

цикл развития растения 

(семена, предметы ухода за 

растениями, влажная ткань, 

лупа). 

«Угадай, чей голосок?» 

Научить определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки.  

Игра «Где колокольчик». 

С закрытыми глазами определить 

место, из которого исходит звук 

колокольчика. 

Игра «Чья это песенка». 

«Из чего шьют одежду?» 

Развивать 

любознательность, 

продолжать знакомить 

детей с свойствами ткани: 

Опыт: Мокнут, мнутся 

ткани? (выявление свойств 

ткани: мокнут, мнутся).  

Наблюдение: ткани разные 

но структуре, цвету 

(рассматривание). 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Летает - не летает» 

Подвести детей к понимаю 

того, что - листья летают, 

кружатся, а листик из 

пластилина не летает. 

Дидактическая игра «Убери 

в сторонку лишнее». 

Развивать умения детей 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и 

явлениями.   

 

«Птички-невелички» 

Наблюдение «Птички - 

невелички летают по 

привычке». 

Дидактическая игра «Угадай 

по описанию». 

Игра «Раздувайся пузырь, да не 

лопайся». Познакомить детей с 

тем, что у всех людей есть 

воздух и показать это на 

примере игры «Раздувайся 

пузырь, да не лопайся». 

Наблюдение «Деревья - 

великаны» 

Цель: формировать у детей 

представление о звуке (листья 

шуршат). Познакомить детей с 

тем, что листья шуршат и при 

сильном ветре улетают. 

Дидактическая игра «Угадай по 

звуку». 

Игра «Что шуршит и где шумит?» 

Одежда.  
Упражнять детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять основные 

признаки предметов 

одежды, группировать 

предметы по признакам. 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дидактическая игра 

«Угадай, что назову». 

Наблюдение: все птицы летают 

и машут крыльями во время 

«Голуби и воробьи» Наблюдение: 

похолодало, птицы все 

«Пёрышко»  

Рассматривание 
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Наблюдение «Птицы». Цель: 

расширять представление о 

птицах, голубь, ворона, 

синица. Дать детям 

представление о вороне. 

Учить замечать, как птицы 

передвигаются: прыгает, 

ходит, летает, корм клюёт. 

полета. Тело птиц покрыто 

перьями, поэтому им не 

холодно. 

Подвижная игра «Птички и 

автомобили». 

Дидактическая игра «Летает - 

не летает». 

нахохлились, они все издают 

красивые звуки. Они прилетают на 

кормушки, сделанные руками 

человека. 

Игра «Голуби и воробьи». Цель: 

развивать зрительные ощущения, 

формировать представление о 

птицах. 

иллюстраций с 

изображениями птиц. 

Опыты: материал - пух, 

перышко и вата. 

Познакомить со 

свойствами. Они все разные 

(мягкие, жесткие; редкие, 

пушистые.) 

«Из чего делают 

подушку?» Цель: развивать 

любознательность, 

продолжать знакомить 

детей со свойствами пуха. 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  Наблюдение «Деревья на свету и 

в темноте». 

Цель: расширять представление о 

деревьях: у дерева есть ствол и 

ветки. 

Игра «За деревом».  Цель: 

развивать зрительные ощущения, 

формировать представления о 

темноте. (Если за дерево встать, 

становится темно). 

«Скворечники»  
Выполняют из дерева, на 

пользу птицам. 

Цель: познакомить со 

свойствами и качествами 

дерева, его 

происхождением; развивать 

смекалку, 

наблюдательность, 

усидчивость. 

Опыты: дерево - не тонет, 

железо - тонет. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Серебряное копытце» 

Дидактическая игра 

«Соотнеси слово с 

предметом» Наблюдение: 

показать детям свойства снега 

Наблюдение за снегопадом. 

Снег красиво кружится, 

медленно летает, тихо падает. 

Цель: расширять у ребятишек 

знания о снеге. 

Наблюдение «Солнечное небо»  

Цель: расширять представление о 

небе. Небо зимой бывает серое, 

синее, голубое, показать детям 

особенности зимнего неба. Светит 

«Мишуткина скамейка» 

Цель: познакомить со 

свойствами березы. Береза 

- русская красавица. И что 

березу легко зимой 
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(блестит, не пахнет, сверкает, 

снежинки можно разглядеть.). 

Рассматривание картин с 

изображениями разных 

иллюстраций к русским 

народным сказкам, на 

которых изображены 

различные снежные города, 

деревья, зимний лес. 

Подвижная игра «Заморожу». 

Дидактическая игра 

«Подбери слово». 

солнце, значит день солнечный. 

Снег очень красиво блестит на 

солнце. Солнце не светит - 

пасмурно. Зимой солнышко 

светит, но не греет. 

Утром на улице темно, вечером 

рано начинает темнеть. 

отличить от других 

деревьев, так как она 

сбрасывает листья уже 

осенью. «Чудесное 

дерево». Цель: развивать у 

детей смекалку, 

наблюдательность, 

усидчивость. Уточнить 

правила безопасности и 

гигиены. 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимняя пора - тебя

 любит детвора» 

Дидактическая игра 
«Выбери одно».  

Наблюдение за снегом. Цель: 

показать свойства снега 

весной.  

Рассматривание 

дидактических картин: 
«Зимняя пора - тебя любит 

детвора».  

  

  

 

«Веселые художники» 

Наблюдение за снежинками и 

первым таянием снега. Весной 

снег начинает таять. На крышах 

появляются первые сосульки. 

Игра «Веселые художники» 

(дети поливают уплотненный 

снег тонкой струйкой 

окрашенной воды, рисуя 

узоры). 

Наблюдение: на земле белый снег 

становится серым. И постепенно 

весь снег растает. 

Игра «По снежочкам мы 

пройдём».  

Дидактическая игра «Принеси 

что назову». 

«Цветной снег» 
Эксперимент с разными 

формочками и 

материалами: мокрый и 

рассыпчатый снег, быстро 

превращается в прозрачную 

воду.  

Опыт «Цветной снег». 

Дети поливают снежки. 

Игра «Разные ножки бегут 

по дорожке» (дети 

экспериментируют, 

отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя 

отпечатки следов игрушек с 

колесами или полозьями, 

изображают «трактор», 

протаптывая узкие и 

широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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«Полезная вода» 

Цель: продолжать знакомить 

детей со свойствами воды. 

Дидактическая игра «Я 

начну, а ты ».  

Наблюдение: вода 

нагревается на солнце и 

становится теплой. Вода - 

источник жизни. Она не 

пахнет, без цвета.  

Игра «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде 

поролоновые губки разного 

цвета и формы и отжимают 

их, переливая воду из одного 

тазика в другой). 

«Незнайкины проделки» 

Наблюдение: воду можно 

лить, переливать, она журчит, 

жидкая. 

Игры: «Ручеёк», «Бульбочки» 

(в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых 

игрушек и наблюдают за 

пузырьками воздуха, 

булькают разными 

бутылочками, погружая их в 

воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях 

получается больше 

«бульбочек»). 

«Веселыепутешественники» 

(дети запускают в таз с водой, в 

лужу, в ручеек разные предметы- 

лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают 

«волны», «ветер», отправляют в 

плаванье мелкие игрушки). 

Игра «По дорогам? По морям». 

Дидактическая игра «Подбери по 

форме, цвету, величине». 

Продуктивная деятельность 

«Путешествие в волшебный мир». 

«Смелые кораблики» 

Игра «Нырки» (дети топят 

в тазу и в ванночке 

маленькие мячи,   

резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы- 

и игрушки выпрыгивают из 

воды). 

Игра «Вот какая пена!» 

(дети соревнуются, кто 

лучше взобьет пену в 

тазике). 

Кораблик свойства (можно 

сделать из бумаги, из 

дерева, из картона, их 

конструктора.) 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Бумажная фантазия» 

Цель: учить детей определять 

основные качества бумаги 

(мнётся, шуршит, рвется, без 

запаха). 

Игры с бумагой «Снежки» 

(дети комкают бумагу, делают 

«снежки» и бросаются ими). 

«Чудесное явление» 

Игры с тенью. Воспитатель 

закрепляет источник света так, 

чтобы на стене четко 

обозначилась тень, идет и по 

своему желанию 

экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, 

движений различных игрушек, 

предметов. 

«Бумажный вихрь» 

(дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого листом плотной 

бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»). 

«Блестящие комочки» 

(дети комкают тонкую 

фольгу, делают разные 

комочки и играют с ними). 

Наблюдение: за погодой. 

Смотреть растения через 

цветную лупу.  

Дидактическая игра 
«Сравни и расскажи». 

 

Средняя группа 

Вода, органы чувств, живая 

природа 

Воздух. Живая природа 

 

Свет, Цвет, Звук, Тепло 

 

Материалы, их свойства. 

Физические явления 

Сентябрь 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Чудо-вода» 

Учить детей определять 

основное состояние воды как 

жидкое (поэтому она 

жидкость) и демонстрировать 

это опытным путем 

Купание кукол. 

Наблюдение за лужами. 

Игра «Солнышко и 

дождик». 

«Домик для воздуха»  

Дать детям понятие о том, что 

нас окружает воздух. Он 

невидимый, легкий, мы им 

дышим, ему можно придать 

направление, и он может 

придавать движение легким 

предметам  

Игра «волшебные 

бутылочки.  
Наблюдение за ветром. 

Изготовление и игры с 

вертушками, надуй шарики, 

игра с мыльными пузырями  

«Что такое звук?»  
Объяснить детям, как 

возникает звук, что такое 

музыкальный звук.  

Цель: развивать слуховое 

восприятие. Воспитывать 

понимание необходимости 

беречь свой слух и слух других.  

Игры с музыкальными 

инструментами.  

«Лепим из песка»  

Закрепить понимание детьми 

того, что сухой песок – 

сыпучий, а влажный – нет, из 

него можно лепить. 

Лепим из песка, песочные 

часы.  

Эксперименты с мокрым и 

сухим песком. 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Волшебница вода» 

Цель: учить детей давать 

характеристику воде: 

прозрачная, безвкусная, без 

запаха. 

Опыты с водой, игры с 

водой. 

«Где работает воздух?» 

Цель: показать и объяснить 

детям, что есть предметы, 

которые приводит в действие 

поток воздуха, и проверить это 

на практике. 

Наблюдение за ветром, за 

вертушками 

-игра с воздушными шарами 

-исследовательская 

деятельность: мыльные пузыри 

в группе и на улице. 

«Тихо-громко»  
Цель: развивать слуховое 

восприятие. Показать наглядно, 

как можно изготовить 

музыкальные инструменты – 

погремушки – с разной высотой 

звучания  

-изготовление «погремушек»: 

крупа, камушки и т.д.  

«Бумага»  
Познакомить детей со 

свойствами бумаги и ее 

конструктивным 

использованием  

-составление коллекции 

«Бумага», 

-исследовательская 

деятельность «Волшебная 

бумага»,  

-поделки из бумаги. 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Тонет-плавает» 

Цель: дать детям понятие о 

том, что металл в воде тонет, а 

«Как спрятать воздух?»  
Цель: в ходе эксперимента 

объяснить и наглядно показать 

«Почему все звучит?»  
Цель: подвести детей к 

пониманию причины 

«Что происходит с бумагой в 

воде?»  
Цель: познакомить детей со 
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дерево нет. 

Дидактическая игра «Из 

чего сделано?», «Материал» 

*изготовление корабликов из 

дерева, бумаги и металла. 

детям, что воздух в воде не 

задерживается, а выходит в 

виде пузырьков, и, таким 

образом, человек под водой 

дышать не сможет. Опыт  

возникновения звукоколебания 

предмета. 

Экспериментирование  

Игра «Что звучит?»  

свойствами бумаги. Помочь 

детям опытным путем узнать, 

что происходит с бумагой, 

когда она намокает. 

Игра «Пускание корабликов» 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Разноцветные льдинки» 

Продолжать знакомить детей 

со свойствами воды: вода на 

морозе застывает и 

превращается в твердый лед 

Замораживание льдинок. 

Наблюдение и ведение 

дневника «Как водичка стала 

льдом». 

Игра с льдинками. 

«Воздух видимый и 

невидимый» 

Помочь детям обнаружить 

воздух в окружающем 

пространстве и выявить его 

свойство – невидимость. 

Игры с воздушными шарами; 

прослушивание аудиозаписи 

ветра разной силы. 

«Нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем» 

Цель: закрепить представления 

детей об органах чувств, их 

назначении: уши нужны, чтобы 

слышать, узнавать различные 

звуки, нос – определять запах, 

пальцы – определять форму, 

структуру поверхности, язык – 

определять вкус 

Игры «Угадай звук», 

«Чудесный мешочек» (футляры 

от киндер-сюрпризов с 

запахами). 

«Где вата ставит след?» 

Цель: закреплять знания детей 

о гладкости и шероховатости 

поверхностей. Наглядно 

показать, что кусочки ваты 

цепляются за шероховатую 

поверхность. 

Эксперимент «Вата, бумага, 

наждачная бумага». 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  «Опыты с воздухом» 

Цель: подвести к пониманию 

того, что воздух есть вокруг нас 

и внутри нас; дать 

представление о том, что он 

занимает место и обладает 

свойствами (невидим, легкий, 

не имеет запаха), а также дать 

представление о том, что ветер-

это движение воздуха.) учить 

ребятишек работать в 

Наблюдение: «Воздух и вода» 

Цель: воспитывать интерес и 

желание расширять свой 

кругозор. Воспитывать 

любознательность, 

взаимопомощь, бережное 

отношение к окружающей 

среде. 

Игра «Прозрачный мешочек» 

воздух движется и доносит 

запахи до наших носов, хотя 
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коллективе и индивидуально во 

время опытов. 

Дидактическая игра 
«Подбери по цвету и по 

форме». 

Игра «Беленькие ленточки, 

красные кружочки». 

сам воздух запаха не имеет. 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Красивые льдинки» 

Цель: продолжать знакомить 

детей со свойствами снега 

(замораживание окрашенной 

воды в разных формочках и 

украшение льдинка 

минипостроек из снега). 

Замораживание льдинок. 

Наблюдение и ведение 

дневника «Льдинки». 

«Ледяные узоры»  

Экспериментирование 

(замораживание в воде узоров 

из камешков, бусинок, листьев 

и рассматривание их).  

Дидактическая игра «Убери 

лишнее». 

Опыт: «Узоры в воде»  

Цель: создавать всевозможные 

условия к реализации «Я – 

концепция» (Я хочу, я могу)  

«Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких 

игрушек, замороженных во 

льду «ледяной колдуньей»). 

Игра «Заморожу».  

Наблюдение «Льдинки на 

моём участке».  

Дидактическая игра «Выбери 

наименьшее количество».  

Музыкальная игра 

«Трубадур».  

«Опыты со снегом на 

прогулке»  
Цель: продолжать знакомиться 

с особенностями снега, знать, 

что снег легкий, пушистый. 

Помогать устанавливать 

простейшие связи между 

природными явлениями.  

Дидактическая игра 

«Соотнеси слово с предметом». 

Игра «Снеговик и 

боровичок».  

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение «Зимушка 

борется с весной». 

Дидактическая игра «Чудо-

лукошко». 

Подвижная игра «День и 

ночь». 

Цель: упражнять детей в 

ловкости, в беге. 

Игра «Ножницы». 

Цель: развивать силу воли. 

Наблюдение «Месяц - март». 

Цель: обратить внимание детей 

на погоду. Какое время года 

сейчас? Какой праздник в этом 

месяце? А знаете ли вы, что 

первый месяц весны раньше 

назывался Мартусом, бога 

войны Марса.  

Художественное слово: как в 

марте зима не злиться, а весне 

покориться.  

Наблюдение за живым 

объектом. За птицами.  

Цель: обратить внимание детей 

на изменения в природе. Как 

вся природа ожила, солнце ярко 

светит.  

Игра «Шёл домой Глеб»  

Художественное слово: с 

крыши – капели, грачи 

прилетели, воробьи чирикают – 

они весну кликают.  

Наблюдение за погодой. 

Воздух и его свойства.  

Цель: ознакомить детей с 

понятием воздух и его 

свойствами. Расширять 

кругозор детей.  

Опыт: «Воздух-невидимка»  

Опыт: «Соломенный 

буравчик»  

Игра: «Дует ветерок»  
Дидактическая игра «Сами с 
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Дидактическая игра «Дерево 

живое» - изменение в 

различные времена года. 

Дидактическая игра «Кто как 

кричит?». Цель: учить детей 

слышать и развивать 

фонематическое восприятие. 

усами» 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Органы чувств человека» 

Цель: уточнять представления 

детей о назначении отдельных 

органов человека; развивать 

слуховое внимание. 

Игра «Ушки на макушке» 

Цель: развивать логическое 

мышление. 

Дидактическая игра «Сложи 

по образцу». 

Подвижная игра «Карлики – 

великаны». 

Наблюдение за погодой. 

Отметить тень от столба (стала 

короче). Солнце стало светить 

ослепительно ярко, даже 

больно смотреть. Но греет еще 

не очень сильно, бывают даже 

дни холодные. Снег начинает 

таять, с крыши капает капель. 

Художественное слово: сияет 

солнце, воду блещут, на всем 

улыбка, жизни – на всем, 

деревья радостно трепещут, 

купаясь в небе голубом. 

Подвижная игра: «Ловля 

снежных шариков». 

Цель: упражнять детей в беге, 

ловкости, смекалке.  

«Путешествие за 

витаминами» 

Цель: познакомить детей с 

витаминами А, В, С; рассказать 

- в каких продуктах они 

содержатся, какую роль играют 

для человека.  

Дидактическая игра «Разложи 

овощи и фрукты в корзины»  

Игра «Полезный продукт».  

Игра «Угадай на вкус».  
Музыкальная игра «Чудесная 

шкатулка и инструментами». 

«Зачем зайчику другая 

шубка?»  

Цель: формировать умение 

выявлять зависимость 

изменений жизни животных от 

изменений в живой природе. 

Ознакомить с разными видами 

тканей, учить определять их 

качества и свойства (структуру 

поверхности, прочность, 

толщину).  

Игра «Чемодан». 

Цель: формировать 

представление о мужской и 

женской одежде.  

Дидактическая игра 

«Волшебный ветерок».  

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за живым 

объектом. Про какого жучка 

мы с вами сегодня будем 

говорить? Божья коровка 

приносит удачу, уничтожает 

вредных насекомых. Сколько 

черных точек на спине? За это 

называют семиточкой. С 

каким грибом можно 

Наблюдение за живым 

объектом. Наблюдение за 

майским жуком. Почему этот 

жук называется майский? (в 

мае появился). Какой он? 

(коричневый точно шоколад, 

черная головка с хоботком усы, 

плотные, прочные надкрылья и 

тонкие прозрачные крылышки, 

«Поможем героям сказки» 

Цель: привить интерес к 

сказкам. 

Стимулировать желание 

помочь героям сказки. 

Формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

свойствами материала и 

«Я и мои друзья»  

Цель: формировать 

представления о 

дружбе, взаимопомощи; 

закреплять представление о 

способах и выразительных 

средствах общения (мимика, 

жесты). Прививать интерес к 

книгам, бережное отношение к 
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сравнивать божью коровку? 

(мухомором) Художественное 

слово: Спинка в веснушках, 

ах как неловко и покраснела 

божья коровка.  

Дидактическая игра «Узнай 

по описанию». Цель: 

закрепить умение узнавать 

насекомых по описанию или 

самому описывать другое 

насекомое.  

Подвижная игра «Божья 

коровка». Цель: развивать 

прыжки, ловкость. 

в 6 цепких лапках, чтобы 

удержаться на растении. 

Художественное слово: «Мой 

жук», В. Зотов.  

Дидактическая игра «Узнай 

по описанию». Цель: закрепить 

умение узнавать насекомых по 

описанию или самому 

описывать другое насекомое. 

Подвижная игра «Жуки и 

птицы». Цель: развивать 

прыжки, ловкость. 

способами его использования. 

Расширять представление о 

дереве, его качествах и 

свойствах.  

Дидактическая игра 
«Подбери пару».  

Подвижная игра «По 

сусекам». 

Музыкальная игра «Узнай 

инструмент по звучанию».  

Цель: учить детей узнавать 

инструменты по звучанию? 

Правильно и полным 

предложение охарактеризовать 

данный инструмент. 

ним.  

Дидактическая игра «Узнай 

по голосу»  

Игра «Ребятишки в гостях у 

Незнайки»  

Цель: показать на опыте, какие 

действия человека приводят к 

порче книг. Формировать у 

детей представления о 

необходимости соблюдать 

аккуратность при общении с 

книгой. 

 

Старшая группа 

Вода, органы чувств, живая 

природа 

Воздух. Живая природа 

 

Свет, Цвет, Звук, Тепло 

 

Материалы, их свойства. 

Физические явления 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Вода-растворитель. 

Очищение воды»  
Цель: познакомить детей с 

некоторыми свойствами воды; 

закрепить знания об 

агрегатном состоянии воды. 

Живая капелька: Опыт 
«Вкус и цвет», «Больше-

меньше», «Росинка», «Как с 

гуся вода». Цель: развивать 

любознательность, 

познавательный интерес в 

процессе 

«Воздух – невидимка»  
Цель: Показать значение 

воздуха в окружающем 

пространстве.  

Исследовательская 

деятельность  
Опыты: «Пузырьки в стакане», 

«Свеча в банке»,  

«Живая змейка»,  

«Большие и маленькие»  

«Наблюдение за ветром с 

использованием вертушек, 

ловушек для ветра»  

«Солнца луч золотой»  
Показать солнце как источник 

света, тепла, жизни на земле.  

Исследовательская 

деятельность  
«Светит, сияет, теплом 

согревает». 

Опыты: «Солнечные часы», 

«Смотри на отражение», 

«Пятнышко»,  

«Солнце источник тепла». 

Наблюдение: «Волшебные 

лучи», «Свет вокруг нас».  

«Что у нас под ногами?»  
Знакомство с особенностями 

песка, глины, камней. 

Сравнение, поиск, проявлений 

свойств этих веществ в 

повседневной жизни.  

Игра «Ящик ощущений»  
Развивать умение сравнивать 

материалы, проводя 

элементарные опыты, 

правильно называть их 

особенности.  

Исследовательская 
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экспериментирования с 

жидкостями.  

Творческое задание «Мир 

морей». Цель: продолжать 

знакомить с глубоководными 

обитателями, учить составлять 

кроссворд.  

Игра-путешествие «Ходят 

капельки по кругу» 

(Сила, направление, как веду 

себя люди, деревья, облака на 

небе, проволока на столбах). 

Конструктивная 

деятельность «Модель частей 

суток». 

деятельность:  
«Опыт с живой и мертвой 

почвой», «Опыт фильтрация 

воды», «Умная галка», 

«Рисование песком»  

Макетирование: «Каменный 

садик».  

Оформление выставки: 

«Глиняные изделия»,  

Зеленые фигурки.  
Установить необходимость 

почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на 

рост и их развитие. 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Вода- растворитель. 

Очищение воды»  
Цель: выявить вещества, 

которые растворяются в воде, 

познакомить со способом 

очистки воды  - 

фильтрованием, закрепить 

знания о правилах 

безопасного поведения при 

работе с различными 

веществами.  

Опыты с различными 

материалами: стиральный 

порошок, песок, соль, мука, 

растительное масло, 

конфитюр, стеклянные 

палочки и т.д. 

Исследовательская 

«Изменение состава воздуха»  
Цель: Показать детям 

изменение состава воздуха 

(кислорода становится меньше)  

Дать знания о том, что для 

горения нужен кислород. 

Рассказать о тушении пожара 

различными способами.  

Опыт «Свеча в банке» (свеча, 

банка, бутылка с обрезанным 

дном). 

Опыт «Разноцветные огоньки» 

(из каких цветов состоит 

солнечный луч) «Волшебный 

круг» (образование белого 

цвета на слиянии семи цветов 

спектра. 

«Свет-цвет»  

Рассмотреть влияние 

уменьшения 

(увеличения)светового дня на 

жизнь растений, животных и 

человека. Дать представление 

детям о семи спектрах цвета.  

Исследовательская 

деятельность «Почемучкины 

вопросы». 

«Радуга на стене» (цвет 

предметов зависит от того, 

какие световые волны предмет 

отражает, а какие-поглощает)  

Подбор изображений 

(открыток, фотографий, 

иллюстраций) животных, 

ведущих ночной образ жизни 

«Мастерим из…»  

Цель: рассмотреть 

приспособляемость живых 

организмов к жаркому 

климату.  

Чтение книг, рассматривание 

изображений на тему «Жизнь 

в пустыне»  

Познавательная минутка «А 

знаете ли вы, что в пустыне…»  

Конструктивная 

деятельность  
«Мир пустыни» (театр на 

ладошке)  

Оформление коллекции 

«Подземная кладовая»  

Наблюдения в домашнем 

уголке природы «Кому нужен 
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деятельность «Очистим 

воду». Цель: Очищать воду от 

разных примесей с помощью 

разных фильтров-бумаги, 

марли, сетки, ваты. 

(сова, еж, летучие мыши, 

птица-сплюшка).  

Экскурсия в школьный 

кабинет физики.  

песок для жизни?» 

(попугайчикам, рыбкам 

сомикам, кактусам).  

Оформление выставки 

«Глиняные изделия»  

Наблюдение: сравнение песка 

с камнями (форма, цвет, 

твердость, особенности 

поверхности). 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Чудо – вода»  
Цель: познакомить с 

некоторыми свойствами воды; 

закрепить знание об 

агрегатном состоянии воды; 

развивать творческое 

воображение, умение 

проводить несложные 

эксперименты. Развивать 

познавательный интерес в 

процессе 

экспериментирования с 

жидкостями.  

Опыты: «Вода – жидкость», 

«У воды нет запаха», «У воды 

нет вкуса». 

Дидактическая игра 
«Дождик». 

«Воздух, бумага, вода, 

дерево» Цель: способствовать 

обобщению представлений 

детей о воде и бумаге.  

Последовательность действий 

оригами «Бумажный 

кораблик». 

Дыхательное упражнение 
«Ветер дует в паруса».  

Опыт «Намокание бумаги», 

«Сравнение дерева с бумагой». 

Игра «Воздушный змей». 

«Транспорт. Какой он?»  

Цель: учить детей 

анализировать форму и 

строение объекта, учить 

проводить эксперименты.  

Игра «Транспорт» (гудит,  

шумит, едет, барахлит, 

сигналит). Дидактическая 

игра «Найди спецтранспорт» 

(полиция, скорая и т.д.). 

Познавательная минутка «А 

знаете ли вы, что 

спецтранспорт…» 

«Сравнение свойств песка и 

камня»  

Цель: уточнять представления 

детей о свойствах объектов 

неживой природы (песка, воды, 

камней); развивать умение 

сравнивать материалы, проводя  

элементарные опыты, 

правильно называть их 

особенности, в соответствии с 

их свойствами использовать в 

поделках.  

Опыт «Песчинка и бумага». 

Игра «Ящик ощущений». 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Тайны снега и льда»  
Цель: развитие 

исследовательской активности 

«Ветер – невидимка»  

Цель: уточнение представления 

детей о свойствах воздуха, его 

«Вода растворяет некоторые 

вещества»  

Цель: закреплять 

«Удивительные камни»  

Цель: знакомство детей с 

разнообразием камней и их 
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в процессе 

экспериментирования. 

Расширять представления 

детей о свойствах снега и 

льда. Учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег и 

лед в тепле тают и 

превращаются в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед.  

Опыты: «Определение 

качеств снега и льда», 

«Определение прозрачности». 

значении в природе и жизни 

людей.  

Игра «Ветер добрый – ветер 

злой».  

Имитационная игра 
«Дерево».  

Опыт «Летает, не летает». 

представления детей о 

состоянии и свойствах воды, о 

твердых, жидких и 

газообразных веществах. 

Познакомить с новым 

свойством воды: возможностью 

растворять некоторые 

вещества. Игра «Что это может 

быть?». Игра Воскобовича 

«Нетающие льдинки озера 

Айс». 

свойствами. Формировать 

умение классифицировать 

камни по признакам; 

активизировать поисковую и 

творческую деятельность детей 

через проблемные ситуации. 

Опыты: «Определение цвета и 

формы», «Определение 

размера», рассматривание 

камней через лупу.  

Игра «Тяжелый – лёгкий». 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  «В гостях у профессора 

Всезная»  

Цель: закрепить знания детей о 

росте растений. Учить 

проводить исследования. 

Познакомить с составом и 

свойствами земли.  

Опыт «Определи по составу». 

Дидактическая игра «Это что 

и для чего?». 

Игра «Растения и люди». 

«Что узнал Незнайка о 

сахарном песке и соли, или 

определение свойств разных 

веществ»  

Цель: развивать творческую 

исследовательскую активность 

дошкольников в процессе 

детского экспериментирования. 

Опыты: «Что в стакане?», 

«Для чего нужны лупы?». 

Дидактическая игра 
«Определи по форме и цвету». 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Веселый снеговик»  

Цель: формировать 

представления детей о снеге и 

его свойствах; развивать 

«Воздух видимый и 

невидимый»  

Цель: уточнять представление 

детей о том, что воздух – 

«Знакомый незнакомец 

Апельсин»  

Цель: формировать 

представление детей о явления 

Наблюдение за легковым 

автомобилем  

Цели: продолжать различать 

автомобили по их назначению 
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мышление, интерес к зимним 

явлениям природы.  

Опыты: «Снег в тепле тает», 

«Снег может лепиться», «Снег 

тает в воде».  

Игра «Снеговик и Мороз» 

«Золотые ворота». Цель: 

развивать внимательность. 

реально существующий газ. 

Расширить представления 

детей о значимости воздуха в 

жизни человека.  

Игра «Воздушный шар».  

Опыт «Где воздух?». 

Подвижная игра «Попади в 

коробку». Цель: тренировать 

меткость бросков. 

х и процессах, происходящих в 

природе.  

Опыт «Почему апельсин не 

тонет?».  

Составление коллажа из 

материала «Знакомый 

незнакомец Апельсин». 

Музыкальная игра «Узнай по 

звучанию». 

(легковые, грузовые); 

формировать интерес к 

профессии водителя, умение 

отличать грузовой и легковой 

транспорт.  

Беседа: Какие виды транспорта 

вы знаете? Чем отличается 

легковой автомобиль от 

грузового автомобиля, и от 

автобуса? Их видно повсюду, 

их видно из окон, по улице 

движутся длинным потоком. 

Дидактическая игра «Было – 

будет». Цель: проследить за 

правильным использованием 

слов в прошлом, настоящем и 

будущем временах. 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Волшебница-вода»  

Цель: в атмосфере 

сотрудничества углублять и 

совершенствовать знания 

детей о воде; поддерживать 

интерес к исследовательской 

деятельностию.  

Опыты: «Вода жидкая», 

«Вода прозрачная», «Вода 

может быть твердой», «Вода 

парообразная». 

 

Наблюдение за рябиной  

Цель: продолжать наблюдение 

за рябиной зимой.  

Дидактическая игра «Что 

бывает короткое, длинное» - 

дети рассуждают о величине 

предметов. Цель: уточнить 

представления детей о 

величине предметов, развить 

быстроту мышления.  

Подвижная игра «Мороз-

красный нос». Цель: учить 

ловко и быстро перебегать 

через площадку; пройти по 

лыжне полный круг и 

Наблюдение за сосульками 
Цель: закреплять знания о 

различных состояниях воды.  

Почему сосульки растут 

«головой вниз. Если 

появляются сосульки - это 

первый признак приближения 

весны. Капель - борьба весны с 

зимой. Дидактическая игра 

«Какой лед?» - дети дают 

описание льда. Цель: научить, 

детей подбирать 

относительные 

прилагательные, расширить их 

словарный запас. Подвижные 

Наблюдение за маршрутным 

такси  
Цель: формировать 

представления о роли 

маршрутного такси, его  

назначении для людей. 

Дидактическая игра «Что 

бывает короткое, длинное» - 

дети рассуждают о величине 

предметов. Цель: уточнить 

представления детей о 

величине предметов, развить 

быстроту мышления. 

Подвижная игра «Снежная 

карусель». Цель: упражнять в 



133 
 

вернуться к флажку. игры: «Дорожка препятствий», 

«Охотники и зайцы». Цели: 

учить согласовывать движения 

друг с другом; развивать 

глазомер. 

ориентировке на местности. 

Индивидуальная работа 
Прыжки на одной ноге. Цель: 

учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться. 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за капелью  

Цель: обратить внимание 

детей на капель, таянием 

снега. Уточнить 

представления о том, что в 

апреле вся земля 

освобождается от снега. 

Художественное слово: 
мокрый апрель – хорошая 

палена.  

Дидактическая игра 
«Угадай, что лишнее». Цель: 

закрепить приметы и 

особенности зимних и 

весенних месяцев. 

Подвижная игра «Краочки». 

Цель: упражнять детей в беге, 

коллективизме. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями  

Цель: формировать понятия о 

смене времен года; дать 

представление об особенностях 

каждого сезона. Ход 

наблюдения. Улеглись в полях 

метели. В белоснежные 

постели. Отдохнуть пришла 

пора! У крыльца звенят капели, 

Воробьи повеселели, гонят 

зиму со двора!  

Игра «Смешинки»  

Наблюдение за солнцем и 

небом. Отметить тень от 

столба. Какие изменения 

заметили в небе.  

Дидактическая игра «Угадай 

по описанию».  

Цель: умение находить то или 

иное дерево по описанию.  

Подвижная игра «Догонялки»  

Цель: упражнять детей в беге, 

ловкости, смекалке.  

Музыкальная игра «Дудук»  

«Верба»  
Цель прогулки: 

систематизировать 

представления о временах года 

по основным, существенным 

признакам: продолжительность 

дня и ночи? Температурные 

условия? Явления природы, 

продолжить знакомство с 

деревьями и кустарниками 

родного края, учить 

использовать полученные 

знания в играх? Рисовании. 

Развивать наблюдательность. 

Беседа «Участок зимой». 

Игра «Липкие пеньки» (3-4 

игрока садятся на корточки. 

Изображают пеньки. Коснуться 

пробегающим мимо детей.). 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за майским 

жуком  

Цели: расширять знания и 

представления об 

особенностях внешнего вида 

майского жука; воспитывать 

Наблюдение за цветником 
Цели: продолжать наблюдение 

за ростом и развитием цветов; 

закреплять умение ухаживать 

за растениями, поливать их, 

пропалывать. Мне не нужен 

Наблюдение за одуванчиком 
Цель: развивать 

познавательную активность в 

процессе формирования 

представлений о 

лекарственных растениях, 

Наблюдение за комаром  

Цели: расширять 

представления об особенностях 

внешнего вида комара; 

формировать реалистические 

представления о природе. Ход 
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любовь и бережное отношение 

ко всему живому. У майских 

жуков в природе есть враги: 

летучие мыши и совы ловят 

их, а вороны, скворцы и грачи 

уничтожают личинок в почве. 

Помогают лесам в борьбе с 

вредителями лисы, медведи, 

ежи - все они не прочь 

полакомиться жирными 

личинками и жуками. 

Дидактическая игра «Назови 

одним словом».  

Цель: активизировать в речи 

обобщающие слова 

Подвижные игры: «Кати в 

цель», «Догони мяч». Цель: 

развивать глазомер и 

точность. 

огород, ягода клубника — 

Лучше клумбы разобью, пусть 

растет гвоздика. Посажу 

тюльпан, нарцисс, розу, 

незабудку. Ты зайди, не 

поленись, в сад мой на 

минутку. Дидактическая игра 

«Вершки и корешки». Дети 

рассказывают о строении 

растения, предложенного 

воспитателем. Цель: повторить 

строение растений.  

Трудовая деятельность 
«Посадка цветов». Цель: 

формировать умение 

коллективно работать, 

выполнять поручения 

воспитателя; закреплять знания 

о росте и развитии растений. 

Подвижная игра «Ловишки». 

Цель: упражнять в беге в 

разных направлениях; 

тренировать быстроту, 

выносливость. 

правилах их сбора, 

применения. Ход наблюдения 

Желтая головушка, Розовая 

ножка. Одуванчик-солнышко 

подержу в ладошке. Появилось 

солнышко. 

Дидактическая игра 
«Придумай слово» - дети 

подбирают однокоренные 

слова к предложенному 

воспитателем. Цель: научить 

составлять однокоренные 

слова. Подвижные игры: 

«Спящая лиса». Цель: 

упражнять в беге, 

подбрасывании и ловле мяча. 

«Перелет птиц». Цель: учить 

выполнять действия по 

сигналу. 

наблюдения. Очень маленький 

на вид, Надоедливо звенит. 

Прилетает вновь и вновь, 

чтобы выпить нашу кровь. 

(Комар.) Комары - вредные 

насекомые, так как разносят 

опасные болезни. Лягушки и 

жабы помогают побеждать 

кровожадных насекомых, 

питаются комарами стрекозы и 

птицы.  

Дидактическая игра «Назови 

одним словом». Цель: 

активизировать в речи 

обобщающие слова.  

Трудовая деятельность 
«Уборка петрушки». Цель: 

учить правильно и аккуратно 

срывать веточки петрушки, не 

повреждая корневую систему. 

Подвижные игры: «Пронеси, 

не урони», «Пожарные». Цель: 

учить перелезанию 

«перекатом» через 

препятствие. 

 

Подготовительная группа 

Вода, органы чувств, живая 

природа 

Воздух. Живая природа 

 

Свет, Цвет, Звук, Тепло 

 

Материалы, их свойства. 

Физические явления 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Приключения Капельки» 
Цель: уточнить представления 

детей о воде, ее свойствах. 

«Упругость воздуха. Может 

ли воздух быть сильным?»  

Цель: выявить, что воздух 

«Откуда взялся звук?» 

Цель: продолжать знакомство 

детей с причинами 

«Как маленькое сделать 

большим?» 

Цель: познакомить детей с 
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Познакомить с принципом 

пипетки, развивать умение 

действовать по алгоритму. 

Опыты и эксперименты: 
фильтрование воды, 

растворение в воде разных 

веществ. 

Наблюдения: дождь, лужи на 

асфальте и земле, роса, 

водоёмы.  

Изготовление выставки: 
«Кто живёт в воде?» 

обладает упругостью. Дать 

детям понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение).  

Опыты и эксперименты: 
«Как обнаружить воздух?», 

«Есть ли воздух на улице?» 

Изготовление поделки 
«Путешествуем на шаре» 

Конструктивная 

деятельность «Ветряной 

перезвон». 

возникновения звуков. 

Опыт «Издают ли камни 

звук?» 

Изготовление музыкальных 

инструментов. 

приборами для наблюдения 

микромира – лупой, 

микроскопом. Выявить, для 

чего они нужны. 

Сравнение свойств металла и 

дерева. Волшебное свойство 

магнита. 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Природные красители»  

Цель: развивать интерес к 

опытно-исследовательской 

деятельности. Учить видеть 

«неизвестное в известном». 

Дидактическая игра «Краска 

и вода».  

Игра «Водяной». 

Опыты: «Цветная вода», «Где 

раскрашено».  

Конструктивная 

деятельность «Красители». 

«Где прячется крахмал?»  

Цель: развивать умение 

формулировать задачи, 

анализировать, делать выводы. 

Игра «Подпрыгнули-

поймали». Дидактическая 

игра «Убери лишнее».  

Наблюдение «Что из чего 

состоит?». 

Наблюдение «Откуда звук 

идет?». 

Дидактическая игра «Выбери 

подходящий вариант». 

Игра «Проталинка». 

Опыт «Звонко-тихо». 

Познавательная минутка 
«Что будет, если приложить к 

уху наушники». 

Игра «Расшифруй слово». 

«Волшебное электричество» 
Цель: расширять 

представление о том, где живет 

электричество и как оно 

помогает человеку. Развивать 

стремление к поисково-

познавательной деятельности. 

Дидактическая игра «Собери 

картинку». 

Опыт «Свет». 

Игра «Посмотрите по бокам». 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Секретное письмо»  

Цель: развивать у детей 

интерес к опытно-

экспериментальной 

деятельности. Учить 

проводить опыты (писать 

«Волшебное превращение 

линии»  

Цель: продолжать знакомство с 

линией как изобразительным 

средством. Развивать интерес к 

опытно-экспериментальной 

«Живая земля»  

Цель: формировать у детей 

представления о значении 

почвы в природе, формировать 

познавательную активность, 

интерес к живой природе. 

«Как появилась книга» 

Цель: развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность, познакомить 

детей с разновидностями 

бумаги. 
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письмо ватной палочкой, 

обмакивая её в молоко).  

Игра «Что сначала, что 

потом?».  

Дидактическая игра 
«Соотнеси слово с 

предметом».  

Игра «Определение качества. 

Я начну, а ты продолжи». 

деятельности.  

Игра «Ниткопись» 

(используются листы 

бархатной бумаги на каждого 

ребенка, клубки ниток).  

Опыт «Превращение в 

линию». Дидактическая игра 

«Тропинка».  

Малоподвижная игра 
«Смотай клубок». 

Деловая игра «Специальный 

корреспондент». 

Игра «Солнышко». 

Наблюдение «Земля - почва». 

Игра «Книга». 

Опыт «Узнай материал». 

Наблюдение «Деревья и 

кустарники. Тетрадь делали из 

дерева». 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Фильтрование воды» 

Цель: познакомить с разными 

видами фильтров. Показать 

детям на практике способы 

очищения воды от разных 

примесей (окрашивание воды, 

земли, подсолнечного масла). 

Эксперимент «Фильтрование 

воды».  

Беседа «Берега». 

Цель: воспитывать любовь к 

природе родного края. 

Упражнение «Рыбки».  

Игра «Водная страна». 

«Воздух, его свойства и 

значение для живых 

организмов»  

Цель: закреплять и уточнить 

знания о свойствах воздуха, на 

основе опытной деятельности 

формировать понимание того, 

что человек не может жить без 

воздуха.  

Опыты: «Воздух находится 

повсюду, он занимает любое 

место, свободное 

пространство», «Даже такие на 

первый взгляд невесомые 

вещества, как воздух, имеют 

вес», «Воздух делает предметы 

упругими». 

«Деревья зимой»  
Цель: воспитывать любовь к 

природе родного края, 

пояснить детям «Что в 

морозные дни веточки деревьев 

и кустарников особенно 

уязвимы». Воспитывать 

чувство ответственности за 

окружающий мир.  

Беседа «Кукла-перчатка 

Незнайка».  

Музыкальная игра «Сосны и 

березы». 

Художественное слово 
«Деревья зимой». 

Дидактическая игра «Выбери 

одно из… по определенной 

характеристике». 

«Снегопад»  

Цель: прогулки: прививать 

любовь к природе родного 

края? Бережного отношения к 

ней. Проводим опыты со 

снегом: легкий, хрупкий, от 

тепла тает. Цель: Расширять 

память, внимание, речь.  

Игра «Кукла-перчатка».  

Дидактическая игра 

«Выбираем по одной». 

Беседа «Зимняя забава».  

Опыты: 1. Опускаем комочек 

снега в стакан с водой. Он не 

тонет. Вывод: снег легче воды. 

2. Держи снег на ладони, тает. 

Вывод: снег состоит из воды. 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  «Такие разные снежинки» 

Цель: закрепить знания о 
«Свойства снега»  
Цель: закрепить знания о 
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зимних явлениях природы, 

вызвать положительные 

эмоции. Развивать творческую 

фантазию и воображение. 

Воспитывать интерес к 

неживой природе. Развивать 

память, внимание, речь.  

Дидактическая игра 

«Соотнеси слово и предмет». 

Игра «Веселый поезд». 

Музыкальная игра 

«Имитации движений в 

соответствии содержанием». 

зимних явлениях природы, 

вызвать положительные 

эмоции. Развивать творческую 

фантазию и воображение. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей о явлениях природы, об 

их значении в нашей жизни. 

Развивать речь, мышление. 

Беседа «Снежинки».  

Игра «Меткие стрелки». 

Дидактическая игра 

«Подбери лишнее».  

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Зимний ветер»  

Цель: обобщить и 

систематизировать знания 

детей о воздушных потоках. 

Учить детей делать выводы в 

ходе наблюдения за 

погодными явлениями. 

Развивать интерес к природе. 

Расширять словарный запас 

детей, учить подбирать 

синонимы.  

Беседа «Зимняя пора – тебя 

любит детвора».  

Игра на прогулке 

«Заморожу». Игра с 

ленточками «Красная и синяя 

ленточки». 

«Зима на нашей улице» 

Цель: учить отвечать на 

вопросы взрослого полным 

развернутым ответом, строя 

при этом логически 

завершенные предложения.  

Развивать наблюдательность, 

умение сравнивать и 

анализировать. Воспитывать 

желание своими руками 

поддержать чистоту вокруг. 

Игра «Не пропусти мяч». 

Беседа «Мой участок зимой». 

Ход беседы: что лежит у нас 

под ногами? Что произойдет, 

если снега выпадет много? Кто 

убирает снег у нас в детском 

саду? А как зовут нашего 

«Космос»  
Цель: сформировать у детей 

элементарные представления о 

том, как удаленность от Солнца 

влияет на время обращения 

планеты вокруг него; 

пробуждать интерес к 

познанию космоса, развивать 

наблюдательность, умение 

делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Эксперимент «Макет 

солнечной системы». 

Игра «Планеты». 

Музыкальная игра «Кто на 

чем». 

«Свет и цвет»  
Цель: развивать 

познавательную активность 

детей в процессе 

элементарного 

экспериментирования. 

Рассматривание глобуса.  
Игра «Лягушки и цапля».  

Разгадывание кроссворда на 

тему охраны природы. 

Дидактическая игра «Радуга-

дуга». Цель: познакомить детей 

со свойством света 

превращаться в радужный 

спектр. 

Опыт «Цвета радуги» 

(наполнить лоток водой. 

Поставить зеркало с наклоном. 
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дворника? Давайте скажем ему 

«Большое спасибо!» за чистые 

дорожки. 

Направить свет фонарика на 

погруженную в воду часть 

зеркала). 

Игра-опыт с покрывалом. 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Загадки красавицы весны» 
Цель: закрепить у детей 

представления о первых 

изменениях в неживой 

природе весной. 

Систематизировать 

наблюдательность, умение 

формулировать проблему, 

анализировать ситуации, 

делать выводы на основе 

практического опыта.  

Загадки «Красавица весна». 

Опыты: «Искусство дождя», 

«Лодка с мыльным 

двигателем». 

«Жалобная книга природы» 
Цель: формировать понимание 

детьми того, что в природе все 

взаимосвязано, что условия 

существования растений, 

животных, человека зависят от 

воды, поэтому ее надо беречь, 

охранять.  

Дидактическая игра 
«Экологические катастрофы». 

Цель: формировать 

уважительное отношение к 

природе, умение соблюдать 

правила по ее охране.  

Игра «Глобус мира». 

«Что находится в чернилах?» 
Цель: формировать 

исследовательские и 

аналитические умения детей. 

Материал (несколько 

флакончиков чернил разного 

цвета и разного цвета 

фломастеры; плоская широкая 

ванночка, вода, полоски белой 

промокательной бумаги длиной 

20 см и шириной 2-3 см). 

Дидактическая игра «Март». 

Игра «Цветомания». 

Музыкальная игра 
«Музыкальная шкатулка». 

«Электрические чудеса» 

Цель: расширять 

представления детей о 

физических явлениях 

окружающего мира через 

организацию опытно-

экспериментальной 

деятельности.  

Беседа «Электричество». 

Цель: познакомить с понятием 

«Статистическое 

электричество». 

Дидактическая игра «Как 

предметы помогают человеку» 

развивать познавательный 

интерес, стремление в 

исследовательской 

деятельности; вызывать 

чувство уважения и гордости.  

Игра «Искорки». 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Самое удивительное 

вещество - вода»  

Цель: систематизировать 

знания детей о воде и ее 

свойствах. Дать элементарные 

представления о процессе 

«Невероятные приключения 

на необитаемом острове»  

Цель: активизация мышления в 

процессе разрешения 

специально созданных 

проблемных ситуаций.  

«Письмо из сказки»  
Цель: развивать у детей 

интерес к окружающему миру 

в процессе игры с предметами, 

изготовленными из различных 

материалов. 

«Опасное и неопасное 

электричество»  
Цель: дать детям элементарные 

научные представления об 

основных способах получения 

электричества, опасно или не 
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фильтрации.  

Опыты: «Ходят капельки по 

кругу», «Есть ли у воды вкус», 

«Есть ли у воды запах». 

Показать при помощи схем, 

где и в каком виде существует 

вода в окружающей среде. 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Дидактическая игра «Что 

есть, что было?». 

Опыт «Почему и для чего?». 

Цель: развивать поисковую 

деятельность, деятельность 

детей (учить выявлять 

создавшиеся проблемы и 

развивать умения находить 

нестандартные решения) 

Дидактическая игра 
«Удивительная находка». 

Опыты: «Волшебники». Цель: 

развивать исследовательскую 

активность, умение 

организовать эксперимент и 

получить результат. 

«Письмо». Цель: формировать 

представление о материалах, 

которые проводят 

электрический ток 

(проводники) и не проводят 

электрический ток (изоляторы). 

опасно электричество? 

Дидактическая игра 
«Продолжи предложение». 

Игра «Электричество». 

Дидактическая игра «Из чего 

сделана вещь?». 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Помощница-вода» 

Цель: развивать 

познавательную активность 

детей. Подводить их к 

пониманию экологических 

проблем региона. 

Игра «Жара Иванович». 

Беседа «Загадочная природа». 

Дидактическая игра 

«Выбери правильный ответ из 

предложенного». 

Наблюдение «Вода из под 

крана». 

«Жидкость» 

Цель: познакомить детей с 

жидкими веществами и их 

назначением. 

Опыт «Мучная вода». Цель: 

учить сравнивать жидкости по 

внешнему виду, вкусу, 

приносимой пользе, выделять 

их признаки.  

Дидактическая игра 

«Определи по заданному 

признаку». 

Игра «По ручейкам». 

«Посуда. Стекло. Фарфор. 

Пластмасс» 

Цель: познакомить детей с 

материалами, из которых 

изготавливают посуду (стекло, 

фарфор, пластмасса). 

Опыт «Какая посуда из какого 

материала выполнена?». 

Цель: учить сравнивать 

внешний вид и качество этих 

материалов, целесообразность 

их применения.  

Музыкальная игра «Звуки 

над стаканами». 

Слушание аудиозаписи 

«Звуки льющейся воды». 

«Из чего сделана вещь?» 

Цель: познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

бумаги и ткани, способами 

обследования предметов. 

Беседа «Хорошая вещь». 

Цель: учить задумываться над 

вопросом «Почему?» 

Опыт «Рвется, мнется». 

Просмотр презентации 

«Разные материалы». 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка детской инициативы и 

самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность обучающихся в 
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условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

обучающимся деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально.  

Детская деятельность - это не столько умение обучающегося осуществлять определенные действия без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 

новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного возраста, дальнейшее 

развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано с развитием основных видов 

детской деятельности - сквозных механизмов развития обучающегося. 

В раннем возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

 Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. 

 Помогают обучающемуся осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное. 

 Поощряют стремление обучающегося к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, мимика, 

жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживают инициативу обучающегося в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 

 Поддерживают стремление обучающихся проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

 Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей. 

 Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят детей друг с другом, организуют 

несложные совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей между собой). 

 Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

 Помогают обучающимся освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают брать на себя 

игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения. 

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти состояния в естественно 

возникающих в группе ситуациях. 
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 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое 

несогласие делать то, что он считает неправильным. 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность обучающимся самостоятельно использовать нормы и правила поведения, овладевать 

социальными навыками: 

 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

 Поощряют проявления обучающихся элементарных навыков вежливости. 

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах детской 

деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.) 

 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 

 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, 

смену и совмещение ролей). 

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через гуманные действия, 

рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

 Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации. 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в 

жизни, видели в телепередачах и пр.). 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и конструктивную 

деятельность обучающихся. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, технику и результаты творческой 

деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений. 

 

Взрослые поощряют творческую инициативу обучающихся: 

 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью. 

 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 
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 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся 

художественно-продуктивный опыт. 

 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения обучающихся в разных видах деятельности: 

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании различных 

изобразительных материалов и техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый 

оригинальный сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение ролей в спектаклях и 

постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, 

пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр. 

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала 

(природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность обучающимся получать информацию из разнообразных источников: 

 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают обращение ребенка к собственному 

опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности. 

 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, 

альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 

 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Ведущей целью взаимодействия МАДОУ с семьей является создание необходимых условий для развития партнерских 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности его родителей, 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка. 

Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизнедеятельности ДОУ. 

Основными задачами взаимодействия МАДОУ с семьей являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в МАДОУ и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста 

в МАДОУ и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития качеств ребенка (любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании детей; 

 информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о 

возможностях МАДОУ и семьи в решении данных задач;  

 создание в МАДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в МАДОУ. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с 

семьями воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как равноправных и равно ответственных 

партнеров. 
 

Знакомство с семьей Встречи- знакомства; анкетирование 

Информирование родителей 

о ходе образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, беседы, 

детско-родительские клубы, информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ и группы, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, участие в тематических выставках 

Образование родителей 

(законных представителей) 

Родительские клубы «Первоклашка», «Мир детство» лекции, семинары, семинары- практикумы, 

сайт ДОУ и группы 

Совместная деятельность Привлечение родителей (законных представителей) к организации конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий, проектно-исследовательскую деятельность, детско-родительские проекты 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение общего родительского собрания МАДОУ Октябрь 

Апрель 

Заведующий ДОУ 

2 Проведение групповых родительских собраний согласно утвержденному 

графику 

в течение года 

 

Зам. заведующего по 

ВР, воспитатели 
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3 Информирование родителей об успехах детей на постоянно действующих 

стендах в группах ДОУ «Наши успехи» 

Еженедельно Воспитатели 

4 Оформление информационного стенда для родителей (законных 

представителей) «Страничка психолога»  
   1 раз в месяц Педагог-психолог 

5 Работа консультационного пункта для родителей (законных представителей) 

детей, не посещающих МАДОУ (по плану) 

в течение года Педагог-психолог, 

специалисты,  

учитель-логопед 

6 Консультации для родителей (законных представителей) по основным 

направлениям работы МАДОУ, проблемным вопросам (в соответствии с планом 

работы с родителями (законными представителями) в группах) 

Еженедельно Воспитатели, 

специалисты 

7 Консультации медицинских работников согласно утвержденному плану 

санпросвет работы 

В течение года Медработники, 

педиатр 

8 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: проблемы адаптации» Август Воспитатели групп 

9 «Секреты воспитания!» Видеорепортаж «Делимся семейным опытом!» Март Педагог-психолог 

10 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 

11 Анкетирование «Домашняя математика» Ноябрь Воспитатели 

12 Редактирование информации на сайте В течение года Зам. зав. по УВР 

13 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и первые трудности» 

«Готова ли Ваша семья к поступлению ребенка в первый класс?» 

В течение года Педагог-психолог 

14 Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей родителей по 

организации базовых и дополнительных услуг в учреждении» 

Октябрь Зам. заведующего по 
ВР 

15 Пополнение банка данных о семьях воспитанников Сентябрь-октябрь Воспитатели 

16 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь 
Воспитатели, 

зам. заведующего   

по ВР 

17 Участие родителей в спортивных соревнованиях:  

 «Веселые старты» 

 «Неделя здоровья» 

Февраль 

Апрель 

 
Инструкторы по 
физической культуре 

18 Круглый стол «Готовность детей к началу систематического обучения в школе» 

с участием педагогов СОШ № 8 
Март 

Зам. заведующего по 
ВР, воспитатели 

19 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» Апрель-май 
Зам. заведующего по 
ВР 
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Психолого-педагогическое сопровождение семьи в рамках реализации ФГОС ДО 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности семьи в интересах развития обучающегося 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по социально-коммуникативному развитию 

Сроки 
Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

  Общее родительское собрание «Реалии современного времени - ФГОС ДО» 

 Анкетирование родителей 

Образовательные потребности семьи в развитии ребёнка 

(для части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Родительские собрания 

Сентябрь Адаптация - это 

серьезно! Как 

помочь ребенку? 

Духовно - 

нравственное 

воспитание 

актуально в наше 

время 

Почему ребёнку 

нужна игра?» 

Первые шаги 

маленького 

гражданина 

Будущий 

первоклассник 
 

Анкетирование родителей 

Сентябрь Влияние общения в 

семье на 

психическое 

развитие ребенка 

Общение и 

эмоциональный 

комфорт в семье 

Игровой 

уголок 

ребёнка дома 

Роль отношений и 

общения ребенка 

со взрослыми 

Семья на пороге 

школьной жизни 

ребенка 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

Октябрь Фотоальбом «Давай 

познакомимся» 

Арт-терапия «Игра - 

как средство 

эмоционального 

раскрепощения» 

Мастер-класс: 

«Развитие 

творческого, 

нравственного, 

эмоционального 

потенциала детей 

посредством 

терапии» 

Родительский 

всеобуч: 

«Воспитание 

дружеских 

отношений в 

семье» 

Как провести 

выходной день 

«Приключения 

детей в сказочной 

стране» 

Фотоколлаж «Активные и любознательные» 

Детско-родительские проекты 
Октябрь Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ 

Матрёшка и 

пирамидка против 

Здоровье начинается 

со стопы 

Растим патриотов с 

детства 

Подготовка к 

школе - азбука 
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компьютера семьи 

Родительские уголки 

Сентябрь-октябрь Школа молодого 

родителя «Можно», 

«Нельзя», «Надо» 

Первые уроки 

нравственности для 

детей дошкольного 

возраста 

Детское «Хочу» и 

родительская 

снисходительность 

Нравственно - 

патриотическое 

воспитание и пути 

его реализации в 

МАДОУ через 

знакомство с малой 

родиной 

Мой ребёнок в 

общении с другими 

Информация для родителей на сайт МАДОУ. Презентации 

 

В течение года 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе 

«Детство» в первой 

младшей группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка 

по программе 

«Детство» во 

второй младшей 

группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе 

«Детство» в средней 

группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка 

по программе 

«Детство» в 

старшей группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка 

по программе 

«Детство» в 

подготовительной к 

школе группе 

Обмен опытом «Вы спрашиваете, мы отвечаем»  

Ларец предложений и пожеланий «Детский сад будущего» 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по познавательному развитию 

Сроки 
Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Родительские собрания 

Ноябрь Сенсорное 

развитие детей в 

домашних 

условиях 

Какие игры 

способствуют 

сенсорному 

развитию ребенка? 

Почему 

дошкольный возраст 

является 

сенситивным для 

познавательного 

развития ребенка 

Как активизировать 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность детей 

в МАДОУ и дома 

В каких условиях 

успешно развиваются 

мыслительные 

способности ребёнка 

Анкетирование родителей 

Ноябрь Знакомы ли вы с 

понятием 

Ваша домашняя 

игротека 

Растёт ли в вашей 

семье «Почемучка»? 

Детское 

экспериментирован

Насколько вы готовы 

быть родителем 
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«Сенсорика»? ие в условиях 

МАДОУ и семьи 

школьника? 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

Декабрь Практикум 

«Путешествие в 

страну 

Сенсорику» 

Формирование 

цветовосприятия и 

цвет различия у 

детей 

Игротека по 

сенсорному 

развитию 

дошкольников 

Кружева из бумаги - 

квиллинг 

Логико- 

математические игры, 

как средство развития 

интеллектуальных 

способностей ребенка 

Детско-родительские проекты 
Декабрь Сенсомоторная 

среда - средство 

познавательного 

развития детей 

Волшебный мир 

познания 

«Необыкновенное 

рядом» 

Что такое опытно-

экспериментальная 

деятельность? 

Исследование 

сезонных явлений в 

природе 

Научные забавы и 

опытно- экспериме 

нтальная деятельность 

в семье 

Родительские уголки 

Ноябрь-декабрь Сенсорная 

комната для 

ребёнка раннего 

возраста 

Сенсорная комната 

для ребёнка 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Сенсорная комната 

для ребёнка 

Сенсорная комната 

для ребёнка 

Сенсорная комната 

для ребёнка 

Информация для родителей на сайт МАДОУ 

 

В течение года 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка 

по программе 

«Детство» в 

первой младшей 

группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе 

«Детство» во второй 

младшей группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе 

«Детство» в средней 

группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе 

«Детство» в 

старшей группе 

Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе «Детство» 

в подготовительной к 

школе группе 

Активные ссылки на образовательные сайты для родителей 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по речевому развитию 

Сроки 
Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Родительские собрания 
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Январь Дидактические 

игры на развитие 

связной речи 

Методика 

составления 

описательных 

рассказов об 

игрушке 

Дидактические игры 

на развитие ЗКР 

Формирование 

связной речи в 

старшем 

дошкольном 

возрасте 

Формирование 

монологической речи 

для успешной 

подготовки к 

обучению в школе 

Видеорепортажи к родительскому собранию 
Январь «Лепетушки - 

говорушки» 

«Раз - словечко,  

два - словечко» 

«А как речь - то 

говорит, словно 

реченька журчит» 

«Путешествие в 

страну красивой 

речи» 

Проделки 
«Буквоежки» 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

Февраль Практикум: "С 

пальчиками 

играем - речь 

развиваем" 

Артикуляционный 

тренинг «Научите 

меня говорить» 

Путешествие по 

сказкам 

Домашний театр Игры на 

использование 

сложных форм 

русской грамматики в 

домашних условиях 

Детско-родительские проекты 
Февраль Нас учит говорить 

фольклор  

Домашняя 

библиотека 

 «Чтение с 

увлечением» 

Сказка мудростью 

богата 

Путешествие в мир 

книг 

В волшебной стране 

родстве иных слов 

Родительские уголки 

Январь-февраль Роль мелкой 

моторики в 

речевом развитии 

детей 

Артикуляционная 

гимнастика как 

средство развития 

речевого аппарата 

детей 

Развитие речи детей 

средствами малых 

форм фольклора 

Подготовка руки к 

письму 

Развитие связной речи 

- ключ к успешному 

обучению в школе 

Информация для родителей на сайт МАДОУ 

 

 

 

 

Январь-май 

Речевое развитие 

в программе 

«Детство» в 

первой младшей 

группе 

Речевое развитие в 

программе 

«Детство» во второй 

младшей группе 

Речевое развитие в 

программе 

«Детство» в средней 

группе 

Речевое развитие в 

программе 

«Детство» в 

старшей группе 

Речевое развитие в 

программе «Детство» 

подготовительной к 

школе 

Страница на сайте Создание детской Создание детской Создание детской Создание детской 
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ДОУ «Игры по 

формированию 

словаря детей 2-3 

лет» 

интерактивной 

библиотеки «Мир 

детских «почему???» 

интерактивной 

библиотеки «Чему 

учит сюжетно - 

ролевая игра?» 

интерактивной 

библиотеки: 

Видеосюжет -

«Говорилки – 

праздник чистой 

речи» 

интерактивной 

библиотеки 

«Готовность к школе: 

что мы не понимаем?» 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по художественно-эстетическому развитию 

Сроки 
Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Родительские собрания 

Март Как научить 

ребёнка рисовать? 

Какие технологии 

способствуют 

изобразительной 

деятельности? 

Как влияет 

изобразительная 

деятельность на 

развитие творческих 

способностей 

Какие жанры и 

виды живописи 

присутствуют в 

детских работах 

Нетрадиционные 

техники – 

изобразительной 

деятельности 

Анкетирование родителей 

Март Выявление 

условий для 

художественной 

деятельности в 

семье 

Что рисует ваш 

ребёнок? 

Так ли важно 

рисование в жизни 

ребёнка? 

Как решить 

детскую проблему 

через рисунок 

Знаете ли вы 

художественные 

способности ребенка? 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

Апрель Волшебные 

пальчики «Город 

цветных 

человечков» 

Нетрадиционные 

техники (изонить, 

листочки, соль, 

песок) 

Традиционные и 

нетрадиционные 

приёмы в 

изобразительной 

деятельности 

Детский ручной 

труд в семье 

«Мастерим своими 

руками» 

Вытынанка в детском  

художественном 

творчестве 

Детско-родительские проекты 
Апрель В колыбели с 

музыкой 

Оркестр из 

музыкальных 

инструментов 

«шумелок» 

Хороводные игры Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Времена года в 

классических 

музыкальных 

произведениях 
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Родительские уголки 

Март-апрель Ступени 

формирования 

детского 

изобразительного 

творчества в 

раннем возрасте. 

Первые шаги в 

рисовании 

«Удивительный мир 

музыки в семье» - 

детская библиотека 

как медиацентр 

Взаимодействие 

родителей с детьми 

посредством 

театрализованной 

деятельности. Театр 

- юные таланты. 

Влияние искусства 

на развитие 

личности 

дошкольника. 

Детский рисунок - 

ключ к 

внутреннему миру 

ребёнка 

Формирование у 

детей художественно - 

творческих навыков 

средствами различных 

техник рисования 

Информация для родителей на сайт МАДОУ 

Март-май Художественно - 

эстетическое 

развитие по 

программе 

«Детство» в 

первой младшей 

группе 

Художественно - 

эстетическое 

развитие по 

программе 

«Детство» во второй 

младшей группе 

Художественно - 

эстетическое 

развитие по 

программе 

«Детство» в средней 

группе 

Художественно - 

эстетическое 

развитие по 

программе 

«Детство» в 

старшей группе 

Художественно - 

эстетическое развитие 

по программе 

«Детство» в 

подготовительной к 

школе группе 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по физическому развитию 

Сроки 
Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Родительские собрания 

Май Организация 

двигательной 

активности 

ребёнка в режиме 

дня в первой 

младшей группе 

Организация 

двигательной 

активности ребёнка 

в режиме дня во 

второй младшей 

группе 

Организация 

двигательной 

активности ребёнка 

в режиме дня в 

средней группе 

Организация 

двигательной 

активности ребёнка 

в режиме дня в 

старшей группе 

Организация 

двигательной 

активности ребёнка в 

режиме дня в 

подготовительной к 

школе группе 

Консультации, практикумы для родителей 

Май-июнь Здоровое питание 

- залог здоровья! 

Мастер-класс: 

«Чистота для 

здоровья нам 

нужна!» 

Здоровьесбе-

регающее 

пространство в 

домашних условиях 

Гимнастика для 

укрепления 

глазных мышц 

1. Разговор по душам 

«Быть здоровыми 

хотим». 

2. Комплексы 
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и МАДОУ домашней степ-

аэробики для 

укрепления осанки 

будущих школьников. 

Детско-родительские проекты 
Май-июнь Закаливающие 

процедуры: 

«Здоровейка - 

будь здоров 

крепыш!» 

Подвижные игры: 

«Малыши - 

крепыши» 

Народные 

подвижные игры 

Игры народов 

севера 

Спортивные игры 

Родительские уголки 

Май-июнь «Солнце, воздух и 

вода - наша 

дружная семья» 

Простые правила 

здорового образа 

Подвижные игры 

для гиперактивных и 

малоподвижных 

детей. 

«Выходные с 

пользой для 

здоровья» 

БОС-терапия 

Информация для родителей на сайт МАДОУ 

 

Май-июнь 

 

Физическое 

развитие по 

программе 

«Детство» в 

первой младшей 

группе 

Физическое развитие 

по программе 

«Детство» во второй 

младшей группе 

Физическое развитие 

по программе 

«Детство» в средней 

группе 

Физическое 

развитие по 

программе 

«Детство» в 

старшей группе 

Физическое развитие 

по программе 

«Детство» в 

подготовительной к 

школе группе 

Анкетирование родителей 

Удовлетворённость родителей образовательной деятельностью ДОУ 

 

2.8. Содержание коррекционной работы 

Одним из основных направлений модернизации образования является обеспечение государственной гарантии 

доступности и равных возможностей получения полноценного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Исходя из этого, следует, что дети с нарушениями речевого развития должны быть обеспечены специальными 

условиями для воспитания и обучения в дошкольных образовательных учреждениях. 

В связи с увеличением количества дошкольников с теми или иными нарушениями речевого развития является 

актуальной проблема оказания им коррекционно-педагогической помощи в условиях ДОУ, не имеющего в своем составе 

специализированных групп для детей с недостатками в развитии речи. 
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Тем более возрастают роль и значение логопедических пунктов дошкольных образовательных учреждений как одного 

из наиболее реальных и эффективных путей обеспечения высокой речевой и социально-психологической адаптации детей с 

нарушениями речи к условиям школьного обучения. В настоящее время возникла острая необходимость в реализации 

возможности интеграции воспитания и обучения обучающихся в группе общеразвивающей направленности с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

Работа учителя-логопеда в ДОУ ведется с целью создания условий для раннего выявления, своевременного 

предупреждения и коррекции нарушений в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

Содержание работы и организационные моменты закреплены должностными инструкциями, утвержденными 

руководителем ДОУ. Работа учителя-логопеда в ДОУ ведется в соответствии с действующим законодательством. 

Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с возрастными потребностями и 

индивидуально-типологическими особенностями развития детей, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических 

или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого 

дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель деятельности учителя-логопеда: раннее выявление и преодоление отклонений в развитии устной речи детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 обследование обучающихся групп ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи; 

 осуществление диагностики речевого развития обучающихся; 

 определение и реализация индивидуальной программы коррекции или компенсации речевого дефекта с учётом его 

структуры, степени тяжести, клинической обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей 

обучающегося; 

 систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с обучающимися; 

 проведение индивидуальных мониторинговых исследований с целью определения результатов коррекционной работы с 

каждым обучающимся; 

 распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей (законных представителей) по применению 

специальных методов и приёмов оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в речевом развитии. 
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Направления деятельности 
Мониторинговое 

(диагностическое) 

Коррекционно-развивающее Профилактическое Информационно-

методическое 

Создание условий для 

непрерывного научно 

основанного диагностико-

прогностического слежения за 

коррекционным процессом в 

целях оптимального выбора 

коррекционных целей, задач и 

средств их реализации 

Создание условий, 

направленных на коррекцию 

речевого развития детей и 

обеспечивающих достижение 

ребёнком, имеющим 

нарушения речи, уровня 

речевого развития, 

соответствующего 

Создание условий для 

повышения 

профессиональной  

компетентности педагогов и 

родителей в вопросах 

развития речи детей с учётом 

их возраста, познавательных 

потребностей и возрастной 

норме 

Создание условий для 

освоения и внедрения 

инновационных технологий в 

области коррекции 

возможностей развития. 

речевых нарушений, 

позволяющих повысить 

результативность 

коррекционного процесса в 

целом 

 

Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности - устранения недостатков в 

речевом развитии обучающихся, коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами 

каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Организация логопедического мониторинга 

Детальное изучение актуальных диагностических методик позволяет учителю-логопеду ДОУ определить наиболее 

приемлемое содержание процедуры обследования и определения уровня речевого развития обучающихся. 

Изучена следующая методическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

 Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений под общ. ред. Г.В. Чиркиной. 

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. 

 Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-

6 лет. Материалы для специалиста образовательного учреждения. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому 

анализу у детей дошкольного возраста. 
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 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Методические рекомендации к 

процедуре обследования. Звукопроизношение. 2 части. 

 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Методические рекомендации к 

процедуре обследования. Словарный запас. 

 Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Методические рекомендации к 

процедуре обследования. Грамматический строй речи. 

Мониторинговые исследования осуществляются на основании диагностической методики авторов Грибовой О.Е., 

Бессоновой Т.П. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. 

Текущее отслеживание динамики речевого развития осуществляется в течение всего коррекционно-

образовательного процесса и фиксируется в речевой карте обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Система коррекционно-образовательной деятельности в условиях логопедического пункта предусматривает 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Задачи и содержание занятий определяются исходя из структуры речевого 

дефекта, степени выраженности речевого нарушения у обучающихся, их индивидуально-типологических особенностей и в 

соответствии с традиционными логопедическими методиками и методическими рекомендациями (Г.А. Волкова, Б.М. 

Гриншпун, Г.А. Каше, С.А. Смирнова. В.И. Селиверстов, Т.Б. Филичева, М.Ф. Фомичёва. Н.А. Чевелёва, Г.В. Чиркина, Н.В. 

Серебрякова. Н.В. Нищева, З.Е. Агронович, Л.В. Ефименкова, И.JI. Лебедева и др.). 

Индивидуальная работа осуществляется по направлениям: 

 Совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная 

моторика). 

 Нормализация просодической стороны речи. 

 Совершенствование мимической моторики (непроизвольный, произвольный, символический праксис). 

 Совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, фонематический слух, фонетическое восприятие, 

фонематическое восприятие). 

 Нормализация звукопроизношения. 

 Реабилитация слоговой структуры слова. 

 Активизация и обогащение лексического запаса слов. 

 Совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие высших психических функций. 
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 Ознакомление с основными понятиями языковой действительности. 

Результативность логопедической работы находит отражение в речевых картах в виде аналитических справок 

(декабрь, март, май) с внесением корректив в индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы. 

Планируемый результат - достижение каждым обучающимся уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным и индивидуальным возможностям. 

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям обучающегося (законным представителям) 

может быть рекомендовано обратиться в соответствующие лечебно-профилактические учреждения для обследования 

врачами-специалистами (невропатологом, психиатром, отоларингологом и другими) или в психолого-медико-

педагогическую комиссию для уточнения диагноза. 

Общий успех коррекционного обучения определяет совместная работа логопеда и родителей (законных 

представителей). Обучающийся получает коррекционную помощь, а родители становятся полноправными участниками 

учебного и от степени заинтересованности и их участия в исправлении речи зависит результативность процесса.  

Для работы с родителями используются следующие формы взаимодействия: 

 анкетирование родителей (законных представителей); 

 индивидуальные беседы, консультации; 

 родительские собрания; 

 проведение семинаров для родителей (законных представителей) на волнующие их темы; 

 посещение семьи обучающегося; 

 проведение открытых логопедических занятий; 

 проведение тренингов и мастер-классов; 

 организация для родителей (законных представителей) мини-библиотек и информационных стендов, уголков помощи; 

 организация в группах «стен творчества», «сенсорных», «моторных» и «речевых» зон, предметное содержание 

которых соответствует возрасту обучающихся. 

Необходимым и важным условием, обеспечивающим эффективность коррекции недостатков речевого развития, 

является тесное взаимодействие в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ. 

Воспитатель осуществляет контроль за речью обучающихся на занятиях и во время режимных моментов; занимается 

развитием мелкой и артикуляционной моторики; оказывает помощь по автоматизации поставленных звуков; способствует 

совершенствованию грамматического строя речи, развитию фонематического восприятия и слоговой структуры; проводит 

необходимую работу с родителями (законными представителями) для оптимизации коррекционного процесса. 

Наряду с занятиями, в группе выделяется в вечернее время специальный «логопедический час» для работы 
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воспитателя с обучающимися по коррекции речи по заданию логопеда. Воспитатель планирует свою работу с учетом 

программных требований и речевых возможностей обучающихся. Воспитатель обязан знать индивидуальные отклонения в 

формировании речи обучающегося, слышать ее дефекты, обращать внимание на чистоту произношения. 

Далее представлена модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в ДОУ. В данной 

модели учитель-логопед выступает как организатор и координатор коррекционного воздействия. 

Общие задачи работы педагогов ДОУ: 

 создание среды психологической поддержки детей с нарушениями речи; 

 развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; 

 совершенствование мелкой моторики; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 выработка правильного физиологического дыхания; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

 обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

Формы образовательной деятельности, направленные на коррекцию речевых нарушений у детей 
Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся 

Совместная деятельность с семьей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  Групповые  

Подгрупповые  

Групповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсии 

 Рассказ 

 Беседа 

 Диалог 

 Ситуативный разговор 

 Монолог 

 Работа в тетради 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Беседы 

 Консультации 

 Домашнее чтение 

 Автоматизация звуков 

 Закрепление образа букв, навыков 

чтения 
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 Проблемная ситуация 

                       

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Длительность пребывания обучающихся в ДОУ при реализации в режиме полного дня (10-12 часов в день).  

При реализации Программы педагогами организуются разные формы деятельности обучающихся, как на территории 

ДОУ, так и в её помещении. На территории ДОУ выделяют функциональные зоны: игровая зона.  

Она включает в себя:  

 групповые игровые площадки, индивидуальные для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции;  

 физкультурная площадка. 

В здании и помещении располагаются: групповые изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной 

группе. В состав группового помещения входят:  

 раздевальная - для приема обучающихся и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, 

они оборудованы индивидуальными ячейками с полками для головных уборов и крючками для верхней одежды; 

сушильные шкафы для сушки обуви обучающихся); 

 групповая - для проведения непрерывной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи; 

 спальня; 

 буфетная - для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды; 

 туалетная (раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек, совмещенная с умывальной). 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база воспитательно-образовательного процесса ДОУ соответствует требованиям к 

материально-техническим условиям реализации Программы. Помещения ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда обучающихся и работников. ДОУ 

оборудовано специальными системами безопасности: кнопкой «Тревожной сигнализации», специальной автоматической 

пожарной сигнализацией. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельно подбирать необходимые средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы. 

3.3. Кадровые и финансовые условия реализации Программы  

К кадровым условиям реализации Программы относятся:  
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 укомплектованность ДОУ образовательной организации руководящими, педагогическими и иными работниками;  

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников ДОУ.  

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в муниципальном задании ДОУ. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом ДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Программа служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы дошкольного образования ДОУ осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

С муниципальным заданием на выполнение образовательной Программы, присмотр и уход, с планом финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ https://kidsplanet-hm.ru/ 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для успешной реализации образовательной программы в ДОУ создана развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая полноценное физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально- 

коммуникативное развитие обучающихся.  

 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение 

Сенсорная комната НОД (индивидуальные, 

подгрупповые),  

беседы 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Психологическая профилактика, 

консультирование,  

коррекция 

 

Кабинет психолога 

НОД (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог,  

дети 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, 

развитие основных психических 

процессов 

Консультации,  

беседы 

Педагог-психолог,  

родители,  

сотрудники 

Кабинет логопеда НОД (индивидуальные, Родители, Коррекция, 

https://kidsplanet-hm.ru/
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подгрупповые), 

консультации, 

беседы 

дети, 

педагоги 

консультирование 

 

 

Изостудия 

НОД по изодеятельности Воспитатель ИЗО,  

подгруппы детей 

Развитие художественно-творческих 

способностей детей,  

эмоционально-эстетического вкуса НОД по изодеятельности Воспитатели, дети 

Кружок Воспитатель ИЗО, дети 

Художественная школа Воспитатель ИЗО, дети 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

НОД Музыкальный руководитель, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально-волевой 

сферы 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Музыкальный руководитель, 

ребенок 

НОД по театрализованной 

деятельности 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  

возрастные группы 

Праздники, развлечения, 

разнообразные 

представления,  

заседание семейного клуба 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети 

Кружок «С музыкой и 

кисточкой в ладошке» 

Воспитатели, дети 

 

 

 

Спортивный зал 

НОД Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

подгруппы детей 

Укрепление здоровья детей, 

приобщение к ЗОЖ, развитие 

способности к восприятию и передаче 

движений Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

возрастные группы 

Гимнастика после сна Воспитатели, дети 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети, 

родители 

Спортивная секция Руководитель секции, дети 
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Бассейн Занятия по плаванию, 

кружок «Рисунки на воде» 

Инструктор по плаванию, 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья детей,  

снижение заболеваемости 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

 

Медицинский работник, 

фельдшер, ребенок 

Координация  

лечебно-оздоровительной работы 

Процедурный кабинет Прививки,  

оказание первой 

доврачебной помощи 

Медицинский работник, 

фельдшер, ребенок, сотрудники 

ДОУ 

Изолятор Изолирование больных детей 

до прихода родителей 

Фельдшер, 

ребенок 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, прилегающей территории, группы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей их развития.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности обучающихся (в том числе обучающихся 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности обучающихся, а также возможности для уединения.  

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех обучающихся;  

 экспериментирование с доступными обучающимся материалами;  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики;  

 участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения обучающихся.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности.  

Доступность среды предполагает: доступность для обучающихся всех помещений, где осуществляется образовательная 
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деятельность; свободный доступ обучающихся к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Вариативность пространств (наличие игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор обучающихся; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность обучающихся. 

Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей обучающихся.  

В соответствии с программой «Детство» и парциальных программ РППС в группах делится на функциональные 

центры развития обучающихся. Наполнение функциональных центров позволяет организовать жизнедеятельность 

обучающихся в ДОУ в соответствии с девизом программы «Детство»: «Чувствовать-познавать-творить!». 

Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению обучающихся, создать условия для общения со сверстниками. В группах также предусмотрены «центры 

уединения», где обучающийся может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе создаются различные центры 

активности: 

2-я группа раннего возраста 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Сенсорный 

центр 

Центр 

искусства 

 

Центр 

грамотности 

- Бум 

напольный 

мягкий 

- валик мягкий 

- дорожка с 

нарисованным

и следами 

- доска гладкая 

- доска с 

ребристой 

поверхностью 

- коврики 

массажные для 

профилактики 

- Куклы с 

нарисованными 

глазами (7-30 

см) 

- куклы с 

тканевым 

туловищем  

- куклы, 

изображающие 

различных 

людей 

(«дедушка», 

«доктор» и др.) 

- куклы крупные 

- Крупногаба-

ритный 

напольный 

конструктор (из 

дерева; 

полимерных 

материалов)  

- игрушки 

сомасштабные 

строительному 

материалу 

- пластмассовые 

конструкторы 

из ряда наборов 

Природы: 

- растения 

- оборудование 

для труда 

- одежда 

(фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- набор для 

эксперименти-

рования с водой: 

стол-поддон, 

емкости 2-3 

размеров и 

- Разноцветная 

юла «Волчок» 

- музыкальная 

шкатулка 

- инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, 

трещотки 

- шумовые 

коробочки 

- музыкальные 

игры 

-Пирамидки 

напольные 

- стержни для 

нанизывания 

- дид. стол - 

объемные 

вкладыши 

- матрешки 

- доски-

вкладыши 

- набор 

объемных тел 

- рамки-

вкладыши 

- Набор 

цветных 

карандашей 

- (6 цветов) 

- набор 

фломастеров - 

(6 цветов) 

- гуашь (6 

цветов) 

- круглые 

кисти 

- тампон или 

маркер 

- емкости для 

Книжный: 

художественна

я литература 

- столик для 

общения с 

книгой 

- детские 

журналы - 

иллюстрирован

ные альбомы 

- 

аудиоматериал

ы, 

дидактический 
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плоскостопия 

- качалки 

- корзина для 

хранения 

мячей 

- колечки 

- лесенка-

стремянка 

- колечко с 

лентой 

- мини-мат 

- мельницы-

вертушки 

- мягкие 

модули 

- мячи (d=200-

250/ 100-

120/60-80 mm) 

- обручи 

малые 

- палки 

гимнастически

е 

- шнур 

короткий 

плетеный 

- шнур 

длинный 

плетеный 

- шапочки-

маски для 

подвижных 

игр 

- мягкие 

животные, 

крупные и 

средние 

- набор чайной и 

кухонной 

посуды 

- набор овощей 

и фруктов 

- комплект 

постельных 

принадлежносте

й для кукол 

- грузовик 

(крупный) 

- каталки, 

качалки 

- автомобили с 

открытым 

верхом 

- кукольные 

коляски 

- телефон 

- ведерки 

- кукольная 

мебель 

- ширма-остов 

домика 

- гладильная 

доска, утюжки 

- ящик с 

предметами 

заместителями 

«ЛЕГО-

ДАКТА-

ПРИМО» и 

«ДУПЛО», 

содержащие 

геометрические 

фигуры: кубики, 

призмы, 

пластины, 

кирпичики 

- разнообразные 

модульные 

конструкции 

разной формы, 

предметы для 

переливания и 

вылавливания – 

черпачки, сачки 

- набор для 

экспериментиро

вания с песком и 

водой, 

формочки, 

емкости, 

совочки, лопатки 

- наглядные 

пособия 

- мозаика 

- ящик с 

прорезями для 

сортировки тел 

- рамки с 

одним видом 

застежки 

(шнуровки, 

- пуговица, 

кнопка) 

- игрушки-

забавы 

- набор 

шумовых 

коробочек 

- звучащие 

игрушки 

- игрушка из 

материала 

разного 

- по фактуре 

- логические 

блоки 

Дьенеша; 

- цветные 

палочки 

Кюизенера; 

- игры 

Воскобовича 

промывания 

кисти от 

краски 

- подставка для 

кистей 

- бумага для 

рисования 

- глина 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для 

нанесения 

узора 

- салфетки для 

вытирания рук 

- готовые 

формы для 

выкладывания 

и наклеивания 

- розетки для 

клея 

- подносы 

- кисти для 

клея 

- клеевой 

карандаш 

материал, 

настольно-

печатные игры 

- наборы 

картинок для 

группировки: 

животные, 

птицы, овощи, 

фрукты, 

одежда, 

посуда, мебель, 

транспорт, 

игрушки 

- «Лото» 

- разрезные 

кубики с 

предметными 

картинками 

- серии 

картинок для 

установления 

последовательн

ости действий 

- сюжетные 

картинки 

крупного 

формата 

Младшая группа 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Сенсорный 

центр 

Центр 

искусства 

 

Центр 

грамотности 
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-Валик мягкий 

укороченный 

-коврик, 

дорожка со 

следами 

-коврики 

массажные 

- мини-мат 

-кольцо мягкое 

-обруч 

большой 

- обруч малый 

-шнур 

короткий 

- кегли (набор) 

- мешочек с 

грузом малый 

-мяч 

резиновый 

мячи (d=200-

250/ 100-

120/60-80mm) 

- шар цветной 

-колечко 

резиновое 

-шар и воротца 

-желоб для 

прокатывания 

-мяч 

массажный 

-палки 

гимнастически

е 

- флажки 

- мишени 

-шапочки-

маски для 

-Куклы крупные 

- куклы средние 

-мягкие 

животные 

крупные и 

средние 

-набор 

солдатиков 

- белая шапочка 

- фуражка 

-набор кухонной 

и чайной посуды 

- ведерки 

- набор овощей 

и фруктов 

-комплект 

постельных 

принадлежносте

й для кукол 

-гладильная 

доска, утюг 

- грузовик 

- автомобиль с 

открытым 

верхом 

-пожарная 

машина 

-машина 

«скорой 

помощи» 

- лодка, самолет 

-кукольные 

коляски 

- качалки, конь 

на палочке 

-набор 

медицинских 

-Крупногаба-

ритные 

напольные 

конструкторы 

(из дерева; 

полимерных 

материалов) 

-комплект 

больших мягких 

модулей 

- набор мелкого 

строительного 

материала, 

имеющего 

основные 

детали (62-83) 

- наборы 

игрушек 

- конструкторы 

-наборы из 

мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструировани

я 

Природы: 

- растения 

- оборудование 

для труда 

- одежда 

(фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

-набор для 

экспериментиро

вания с водой: 

стол-поддон, 

емкости 

одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

предметы для 

переливания и 

вылавливания – 

черпачки, сачки 

-набор для 

экспериментиро

вания с песком и 

водой, 

формочки, 

емкости, 

совочки, лопатки 

-Разноцветная 

юла «Волчок» 

- музыкальная 

шкатулка 

- инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, 

трещотки 

-шумовые 

коробочки 

- музыкальные 

игры 

-Пирамидки 

-стержни для 

нанизывания 

- 

дидактический 

стол 

- объемные 

вкладыши 

- матрешки 

-доски-

вкладыши 

-рамки-

вкладыши с 

геометрически

ми фигурами 

-наборы 

объемных тел 

-ящик с 

прорезями для 

сортировки 

объемных тел 

-рамки с 2-3 

видами 

застежек 

(шнуровки, 

пуговицы, 

кнопки, 

крючки) 

- набор для 

завинчивания 

-панно с 

разнообразным

и застежками и 

съемными 

элементами 

- чудесный 

мешочек 

-Набор 

цветных 

карандашей (12 

цветов) 

-набор 

фломастеров 

(12 цветов) 

-гуашь (12 

цветов) 

-круглые кисти 

- емкости для 

промывания 

кисти от 

краски 

- салфетка из 

ткани 

-подставка для 

кистей 

-бумага 

различной 

плотности, 

цвета, размера 

- глина, 

- пластилин 

-доски (20х20) 

- печатки для 

нанесения 

узора 

- салфетки для 

вытирания рук 

-готовые 

формы для 

выкладывания 

и наклеивания 

- розетки для 

клея 

- подносы 

Книжный: 

художественна

я литература 

-столик для 

общения с 

книгой 

-детские 

журналы 

-

иллюстрирован

ные альбомы 

- 

аудиоматериал

ы 

-дидактические 

пособия 

-настольно-

печатные игры 

-наборы 

картинок для 

группировки: 

животные, 

птицы, овощи, 

фрукты, 

одежда, 

посуда, мебель, 

транспорт, 

игрушки 

- «Лото» 

-разрезные 

кубики с 

предметными 

картинками 

- серии 

картинок для 

установления 

последовательн
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подвижных 

игр 

принадлежносте

й 

-сумки, 

корзинки, 

- набор мебели 

для кукол 

-набор 

парикмахерской 

- атрибуты для 

ряженья 

- зеркало 

-ящик с 

мелкими 

предметами 

заместителями 

-игрушка из 

материала 

разного по 

фактуре 

- «Пазлы», 

-«Мозаики» 

-щетинные 

кисти для клея 

-клеевой 

карандаш 

ости действий 

-серии из 4 

картинок: 

части суток 

-серии из 4 

картинок: 

времена года 

-сюжетные 

картинки 

-карты по 

мнемотехнике 

Средняя группа 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

Центр 

искусства 

 

Центр 

грамотности 

-Коврик 

массажный 

-доска с 

ребристой 

поверхностью 

- дуги 

-шнур 

длинный 

-мяч-

попрыгунчик 

-скакалка 

короткая 

-скакалка 

длинная 

- кегли (набор) 

- кольцебросы 

в виде 

сюжетных 

-Куклы крупные 

- куклы средние 

- куклы разного 

пола 

-куклы 

знакомых 

профессий 

(моряк, врач, 

повар) 

-мягкие 

животные 

крупные и 

средние 

- звери и птицы 

объемные и 

плоскостные 

-набор 

солдатиков 

-Крупногаба-

ритные 

напольные 

конструкторы 

-комплект 

больших мягких 

модулей 

- наборы 

игрушек 

- конструкторы 

-конструкторы 

серии «ЛЕГО» 

(«Город», 

«Железная 

дорога») 

-набор мелкого 

строительного 

материала, 

Природы: 

- растения 

-оборудование 

для труда 

- одежда 

(фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

-набор для 

экспериментиро

вания с водой: 

стол-поддон, 

емкости 

одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

предметы 

для переливания 

-Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, 

трещотки, 

дудочка, 

фортепиано 

-шумовые 

коробочки 

-музыкальные 

игры 

-Набор 

геометрически

х фигур 

-набор 

объемных 

геометрически

х тел 

- наборы для 

сериации по 

величине 

-развива-ющие 

игры «Цвет и 

форма», 

- «Каждую 

фигуру на свое 

место», 

«Геоконт», 

-«Логиче-ский 

-Набор 

цветных 

карандашей (24 

цвета) 

-набор 

фломастеров 

(12 цветов) 

-набор 

шариковых 

ручек (6 

цветов) 

-цветные 

восковые 

мелки (12 

цветов) 

-гуашь (12 

цветов) 

-гуашь 

Книжный: 

художественна

я литература 

-столик для 

общения с 

книгой 

- детские книги 

по программе и 

любимые 

книги детей 

-детские 

журналы 

- энциклопедии 

- песенники 

-

иллюстрирован

ные альбомы 

- 
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игрушек 

-обруч 

большой 

- серсо (набор) 

- шар цветной 

- полукольцо 

мягкое 

-колечко 

резиновое 

-мешочек с 

грузом малый 

- обруч малый 

- мячи (d=200-

250/ 100-

120/60-80mm) 

-мячи из 

разных 

материалов 

- мешочки с 

песком 

- мишени 

-шнур 

короткий 

-шнур 

длинный 

-палки 

гимнастически

е 

- флажки 

-шапочки-

маски для 

подвижных 

игр 

-желоб для 

прокатывания 

- набор фигурок 

«семья» 

- белая шапочка 

-фуражка; 

бескозырка 

- набор чайной и 

кухонной 

посуды 

- молоток 

-комплекты 

одежды для 

кукол по 

сезонам 

-комплект 

постельных 

принадлежносте

й для кукол 

-грузовик 

(крупный) 

-автомобиль, 

автобус 

-пожарная 

машина 

-машина 

«скорой 

помощи» 

-подъемный 

кран 

-набор 

«железная 

дорога» 

-кораблики, 

самолеты 

-автомобили 

мелкие 

-кукольная 

коляска 

имеющего 

основные 

детали (62-83) 

-наборы из 

мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструировани

я 

-коврики-

трансформеры 

-тематические 

строительные 

наборы 

и вылавливания 

– черпачки, 

воронки, сачки; 

мерные 

стаканчики, 

предметы из 

разных 

материалов, 

-набор для 

экспериментиро

вания с песком и 

водой, 

формочки, 

емкости, 

совочки, лопатки 

-подборка из 

природного 

материала: 

шишки, мох, 

камешки, 

семена, орехи, 

сухоцветы, 

набор пластин из 

разных пород 

деревьев 

-подборка из 

бросового 

материала 

поезд», 

«Логический 

домик», 

«Играем в 

математику», 

«Парочки» и 

др. 

- «Пазлы», 

- «Мозаики», 

- «Танграм» 

- логические 

блоки 

Дьенеша; 

-цветные 

счетные 

палочки 

Кюизенера; 

-«Кубики для 

всех», 

«Уникуб», 

«Сложи 

квадрат», 

«Сложи узор» 

-констру-ктор 

цифр 

-игры-

трансформеры: 

«Мастер-шар», 

«Змейка», 

«Роботы» 

-часы круглым 

циферблатом 

-счеты 

напольные 

веревочки 

разной длины и 

толщины, 

(белила) 

- палитра 

- губки 

-круглые кисти 

- емкости для 

промывания 

кисти от 

краски 

- салфетка из 

ткани 

-глина, 

подготовленна

я для лепки 

- пластилин 

-доски (20х20) 

- печатки для 

нанесения 

узора 

- стеки разной 

формы 

- салфетки 

- ножницы с 

тупыми 

концами 

-наборы 

цветной 

бумаги, файлы- 

щетинные 

кисти для клея 

-клеевой 

карандаш 

- розетки для 

клея 

- подносы 

аудиоматериал 

-дидактический 

материал 

-настольно-

печатные игры 

-наборы 

картинок для 

обобщения и 

группировки 

- наборы 

парных 

картинок, типа 

«Лото» 

-логические 

таблицы 

-наборы 

предметных 

картинок для 

группировки 

по разным 

признакам 

- серия 

картинок 

«Времена 

года» 

- серии 

картинок для 

установления 

последовательн

ости событий 

-складные 

кубики с 

сюжетными 

картинками 

-сюжетные 

картинки с 

разной 
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-набор 

медицинских 

принадлежносте

й 

- бинокль 

- телефон 

-руль на 

подставке 

- весы 

-сумки, 

корзинки, 

-предметы 

бытовой 

техники 

- набор мебели 

для кукол 

-макет «скотный 

двор» 

- «светофор» 

-набор 

парикмахерской 

- атрибуты для 

ряженья 

- зеркало 

-ящик с 

мелкими 

предметами 

заместителями 

ленты широкие 

и узкие, 

линейки 

-набор кубиков 

с цифрами 

-наборы 

моделей: 

деление на 

части 

-кассы 

настольные 

-набор 

карточек с 

изображением 

количества 

предметов и 

цифр 

тематикой 

-разрезные 

сюжетные 

картинки 

-графические 

головоломки 

-карты по 

мнемотехнике 

- набор 

кубиков с 

буквами 

Старшая группа 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

Центр 

искусства 

 

Центр 

грамотности 

- Балансир 

-коврик 

массажный со 

следами 

-шнур 

- Куклы средние 

-мягкие 

животные 

-набор кукол 

«семья» 

-Крупногаба-

ритные 

напольные 

конструкторы 

-комплект 

Природы: 

- растения 

-оборудование 

для труда 

- одежда 

Музыкальные 

инструменты: 

аккордеон 

бубен 

кастаньеты 

-Геометри-

ческая мозаика 

-логические 

блоки 

Дьенеша; 

-Набор 

цветных 

карандашей 

(24 цвета) 

-набор 

Книжный: 

стеллажи и 

открытая 

витрина для 

книг 
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короткий 

плетеный 

-обручи малые 

-скакалка 

короткая 

- кегли (набор) 

-кольцеброс 

(набор) 

-мешочек с 

грузом малый 

- мяч большой 

-мяч-массажер 

-обруч 

большой 

- серсо (набор) 

- мишени 

-комплект 

мягких 

модулей 

-гантели 

детские 

- кольцо малое 

-лента 

короткая 

- мяч средний 

-палка 

гимнастическа

я короткая 

-мишень с 

дротиками 

-летающие 

колпачки 

- городки 

-шапочки-

маски для 

подвижных 

игр 

-комплекты 

одежды для 

кукол по 

сезонам 

- наборы мелких 

фигурок 

(домашние и 

дикие 

животные, 

динозавры, 

сказперсонажи, 

солдатики и т.д.) 

- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

-корона, 

кокошник 

- набор чайной 

посуды 

-набор кухонной 

посуды 

-«приклад» к 

куклам 

(среднего и 

мелкого 

размера) 

-набор 

медицинских 

принадлежносте

й 

- весы 

- чековая касса 

-кукольная 

коляска 

- бинокль 

- телефон, часы 

больших мягких 

модулей 

- наборы 

игрушек 

- конструкторы 

-набор 

мелкогостроите

льного 

материала, 

имеющего 

основные 

детали (62-83) 

-наборы из 

мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструировани

я 

-коврики-

трансформеры 

-тематические 

строительные 

наборы: 

«Город», 

«Зоопарк», 

«Крестьянское 

подворье», 

«Крепость», 

«Гараж» 

(фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

-для 

эксперименти-

рования с водой: 

стол-поддон, 

емкости 

одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

наборы мерных 

стаканов, 

прозрачных 

сосудов 

-для 

экспериментиро

вания с песком и 

водой, орудия 

для пересыпания 

и 

транспортировки 

разных 

размеров, форм 

и конструкций 

- весы с набором 

разновесок 

-термометр 

спиртовой 

- часы песочные 

-календарь 

погоды; 

- энциклопедии 

-часы 

механические 

- глобус, компас, 

лупы 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

маракасы 

металлофонпиани

но 

трещетка 

дудочка 

набор шумовых 

инструментов 

-методи-ческое 

пособие 

«Ларчик»; 

- «Танграм» 

-набор 

объемных тел- 

набор 

цилиндров. 

брусков 

- развивающие 

игры 

Воскобовича 

-счетные 

палочки 

Кьюзинера 

- коврограф 

-набор пластин 

из разных 

материалов 

- головоломки 

плоскостные и 

проволочные 

-кубик Рубика. 

«Уникуб», игра 

- головоломки-

лабиринты 

-игра 

«Волшебный 

экран» 

- циркуль 

- линейки 

- набор лекал 

- счеты 

-наборы 

карточек с 

цифрами 

- конструктор 

фломастеров 

(12 цветов) 

-набор 

шариковых 

ручек (6 

цветов) 

-графитные 

карандаши 

(2М-3М)  

-угольный 

карандаш 

«Ретушь» 

-сангина 

«Пастель» 

-гуашь (12 

цветов) 

-гуашь 

(белила) 

- палитры 

-круглые кисти 

- емкости для 

промывания 

кисти от 

краски 

-салфетка из 

ткани 

-подставка для 

кистей 

-бумага 

различной 

плотности, 

цвета, размера 

-глина для 

лепки 

- пластилин 

- стеки разной 

формы 

-столик для 

общения с 

книгой 

детские книги 

по программе и 

любимые 

книги детей 

детские 

журналы 

энциклопедиип

есенники 

- 

иллюстрирован

ные альбомы 

- 

аудиоматериал

ы 

- 

дидактический 

материал 

-настольно-

печатные игры 

-наборы 

картинок для 

иерархической 

классификации

: 

виды 

животных, 

растений, 

ландшафтов, 

транспорта, 

строительных 

сооружений, 

профессий, 

спорта 

-логические 
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-автомобили 

разного 

назначения 

- корабль, лодка 

-самолет, 

вертолет 

-автомобили 

мелкие 

- набор: военная 

техника 

-подъемный 

кран 

-набор 

«железная 

дорога» 

-сборно-

разборные 

игрушки 

-складная 

ширма 

- стойка с рулем 

- кукольный дом 

для средних 

кукол 

-набор 

дорожных 

знаков 

- набор мебели 

длясредних 

кукол 

- набор мебели 

«школа» 

-предметы 

бытовой 

техники 

-набор 

парикмахерской 

- микроскоп 

-набор зеркал, 

магниты 

- вертушки 

-коллекции 

«минералов», 

«тканей», 

«бумаги», 

«плодов и 

семян», 

«гербарий», 

-подборка из 

природного 

материала: 

подборка из 

бросового 

материала 

цифр 

- стержни с 

насадками (для 

построения 

числового 

ряда) 

- 

занимательные 

примеры 

-задачи-шутки 

-кассы 

настольные 

-веревочки 

разной длины и 

толщины 

-ленты 

широкие и 

узкие 

-линейки- 

модели: года, 

дней недели, 

частей суток 

-наборы 

карточек с 

гнездами для 

составления 

простых 

арифметически

х задач 

-наборы 

карточек с 

изображением 

количества 

предметов и 

соответствующ

их цифр 

-доска 

- салфетки 

-ножницы с 

тупыми 

концами 

-наборы 

цветной 

бумаги 

- файлы 

-щетинные 

кисти для клея 

-клеевой 

карандаш 

 

таблицы 

-серии 

картинок 

(сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористически

е ситуации) 

-наборы 

картинок по 

исторической 

тематике 

-серия 

картинок: 

времена года 

-наборы 

парных 

картинок 

-разрезные 

сюжетные 

картинки 

-графические 

головоломки 

-разрезная 

азбука 

-конструктор 

букв 

-карты по 

мнемотехнике 
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- атрибуты для 

ряженья 

- зеркало 

-ящик с 

мелкими 

предметами 

заместителями 

магнитная с 

комплектом 

цифр 

-коллекция 

монет 

Подготовительная группа 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

Центр 

искусства 

 

Центр 

грамотности 

- Балансир 

-коврик 

массажный со 

следами 

-шнур 

короткий 

плетеный 

-обручи малые 

-скакалка 

короткая 

- кегли (набор) 

-кольцеброс 

(набор) 

-мешочек с 

грузом малый 

- мяч большой 

-мяч-массажер 

-обруч 

большой 

- серсо (набор) 

-гантели 

детские 

- кольцо малое 

-лента 

короткая 

- мяч средний 

-Куклы средние 

-мягкие 

животные, 

(мелкие и 

средние) 

-набор кукол 

«семья» 

- наборы мелких 

фигурок 

(домашние и 

дикие 

животные, 

динозавры, 

сказочные 

персонажи, 

солдатики и т.д.) 

- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

-корона, 

кокошник 

- набор чайной и 

кухонной 

посуды 

(средний) 

-Крупногаба-

ритные 

напольные 

конструкторы 

-комплект 

больших мягких 

модулей 

- наборы 

игрушек 

-конструкторы 

«Лидер», 

«Элтик –

АВТО», 

«Кроха» 

-набор мелкого 

строительного 

материала, 

имеющего 

основные 

детали (62-83)  

-наборы из 

мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструировани

я 

Природы: 

- растения 

-оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

-для экспериментов с 

водой: стол-поддон, 

емкости одинакового 

и разного объема и 

разной формы, 

наборы мерных 

стаканов, прозрачных 

сосудов 

-для экспериментов с 

песком: стол-

песочница, орудия для 

пересыпания и 

транспортировки 

- весы 

- часы песочные 

-календарь погоды; 

- энциклопедии 

-часы механические 

- глобус, компас, лупы 

Музыкальные 

инструменты: 

аккордеон 

бубен 

кастаньеты 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

маракасы 

металлофон 

пианино 

трещетка 

дудочка 

набор 

шумовых 

инструментов 

- Геометри-

ческая 

мозаика 

- логические 

блоки 

Дьенеша; 

- Воскобович 

В.В., Харько 

Т.Г.  

-методи-

ческое 

пособие 

«Ларчик»; 

- «Танграм» 

-набор 

объемных 

тел для 

группировки 

и сериации 

-набор 

цилиндров, 

брусков и пр. 

для сериации 

по величине 

-набор 

разноцветны

-Набор 

цветных 

карандашей 

(24 цвета) 

-набор 

фломастеров 

(12 цветов) 

-набор 

шариковых 

ручек (6 

цветов) 

-графитные 

карандаши 

(2М-3М) 

-угольный 

карандаш 

«Ретушь» 

-сангина 

«Пастель» 

-гуашь, белила 

-палитры 

-круглые 

кисти 

- емкости для 

промывания 

кисти от 

Книжный: 

художественна

я литература 

-столик для 

общения с 

книгой 

детские книги 

по программе и 

любимые 

книги детей 

детские 

журналы 

энциклопедии 

- песенники 

-

иллюстрирован

ные альбомы 

- 

аудиоматериал

ы 

- 

дидактический 

материал 

-настольно-

печатные игры 

-наборы 
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-палка 

гимнастическа

я короткая 

-шапочки-

маски для 

подвижных 

игр 

 

 

- набор чайной 

посуды (мелкий) 

-«приклад» к 

куклам 

(среднего и 

мелкого 

размера) 

-набор 

медицинских 

принадлежносте

й 

- весы, часы 

- чековая касса 

-кукольная 

коляска 

- бинокль 

- телефон 

-грузовик 

средних 

размеров 

-автомобили 

разного 

назначения 

- корабль, лодка, 

самолет, 

вертолет 

-автомобили 

мелкие 

-наборы: 

военная 

техника, 

самолеты, 

корабли 

-подъемный 

кран 

-набор 

«железная 

-коврики-

трансформеры 

-тематические 

строительные 

наборы: 

«Город», 

«Зоопарк», 

«Крестьянское 

подворье», 

«Крепость», 

«Гараж» 

- микроскоп 

- набор зеркал, 

магниты 

- вертушки 

-коллекции 

«минералов», 

«тканей», «бумаги», 

«плодов и семян», 

«гербарий», 

подборка из 

природного материала 

Подборка из 

бросового материала. 

х палочек с 

оттенками 

-

развивающие 

игры 

Воскобовича

-счетные 

палочки 

Кьюзинера 

- коврограф 

-набор 

пластин из 

разных 

материалов 

-

головоломки 

плоскостные 

и 

проволочные 

-«Колумбово 

яйцо», 

-кубик 

Рубика. 

«Уникуб» 

-

головоломки 

- лабиринты 

-игра 

«Волшебный 

экран» 

- циркуль 

- линейки 

-веревочки 

разной 

длины и 

толщины 

-ленты 

краски 

-салфетка из 

ткани 

-подставка для 

кистей 

-бумага 

различной 

плотности, 

цвета, размера 

-глина для 

лепки 

- пластилин 

- стеки 

- салфетки 

- ножницы с 

тупыми 

концами 

-наборы 

цветной 

бумаги, файлы 

-щетинные 

кисти 

-клеевой 

карандаш 

- розетки для 

клея 

картинок для 

иерархической 

классификации

: 

виды 

животных, 

растений, 

ландшафтов, 

транспорта, 

строительных 

сооружений, 

профессий, 

спорта 

-логические 

таблицы 

-серии 

картинок 

(сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористически

е ситуации) 

-наборы 

картинок по 

исторической 

тематике 

-серия 

картинок: 

времена года 

- наборы 

парных 

картинок 

-разрезные 

сюжетные 

картинки 

-графические 

головоломки 
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дорога» 

-сборно-

разборные 

автомобиль, 

самолет, ракета, 

луноход 

-складная 

ширма 

- стойка с рулем 

- кукольный дом 

для средних 

кукол 

-предметы 

бытовой 

техники 

-набор 

дорожных 

знаков 

- набор мебели 

для средних 

кукол 

- набор мебели 

«школа» 

-набор 

парикмахерской 

- атрибуты для 

ряженья 

- зеркало 

-ящик с 

мелкими 

предметами 

заместителями 

широкие и 

узкие 

-модели: 

года, дней 

недели, 

частей суток 

- набор лекал 

- счеты 

-наборы 

карточек с 

цифрами 

- 

конструктор 

цифр 

- стержни с 

насадками 

-кассы 

настольные 

-наборы 

карточек с 

гнездами для 

составления 

простых 

арифметичес

ких задач 

-наборы 

карточек с 

изображение

м количества 

предметов и 

соответству

ющих цифр 

-доска 

магнитная с 

комплектом 

цифр 

-наборы 

-разрезная 

азбука 

-конструктор 

букв 

-карты по 

мнемотехнике 



172 
 

моделей: 

деления на 

части 

-коллекция 

монет 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

обучающихся и направлено, в первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

ДОУ направлено на совершенствование деятельности и результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы.  

При организации образовательного процесса обеспечено единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки обучающихся, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно–

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели (см. 

Приложение 2). 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития.  

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной 

группы, разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др. При 

этом учитывается следующее:  

 количество событий, праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости 

от возраста и контингента обучающихся, условий и специфики осуществления образовательного процесса;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях 

оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 

проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу;  

 период подготовки к каждому событию, празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в 

соответствии с возрастом и контингентом обучающихся, условиями и спецификой осуществления образовательного 

процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника;  
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 формы подготовки к событиям, праздникам и их проведению носят интегративный характер, т.е. позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Примерный перечень организованной образовательной деятельности в течение недели 

II группа раннего возраста 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2 
Коммуникативная деятельность (развитие речи и освоение культуры общения, 

этикета) 

1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

3 

Познавательно-исследовательская деятельность (содержание ситуаций разного 

содержания зависит от темы проекта): 

-познание объектов живой и неживой природы; 

-познание предметного и социального мира (предметного окружения, мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей, городом), освоение 

культуры общения, безопасного поведения; 

-сенсорное и математическое развитие 

  

1 образовательная ситуация 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

4 

Продуктивная деятельность: 

-рисование, лепка, аппликация и приобщение к изобразительному искусству; 

-конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и приобщение к музыкальному 

искусству 
2 музыкальных занятия 

6 Чтение и обсуждение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация в 2 недели 
 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 в 2 недели 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 1 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-конструктивная, игра-

драматизация) 
2 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 в 2 недели 
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Музыкально-театральная или литературная гостиная 1 

Творческая мастерская 1 в 2 недели 

Детская студия 1 в 2 недели 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 в 2 недели 

Трудовые поручения 1 в 2 недели 

 

Младшая группа 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2 
Коммуникативная деятельность (развитие речи и освоение культуры общения, 

этикета) 

1 образовательная ситуация, а также во всех 

образовательных ситуациях 

3 

Познавательно-исследовательская деятельность (содержание ситуаций разного 

содержания зависит от темы проекта): 

-познание объектов живой и неживой природы; 

-познание предметного и социального мира (предметного окружения, мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей, городом), освоение 

культуры общения, безопасного поведения; 

-сенсорное и математическое развитие 

  

1 образовательная ситуация 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

4 

Продуктивная деятельность: 

-рисование, лепка, аппликация и приобщение к изобразительному искусству; 

-конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и приобщение к музыкальному 

искусству 
2 музыкальных занятия 

6 Чтение и обсуждение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация в 2 недели 
 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 в 2 недели 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 1 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-конструктивная, игра-

драматизация) 
2 
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Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 в 2 недели 

Музыкально-театральная или литературная гостиная 1 

Творческая мастерская 1 в 2 недели 

Детская студия 1 в 2 недели 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 в 2 недели 

Трудовые поручения 1 в 2 недели 

 

Средняя группа 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2 Коммуникативная деятельность (развитие речи и освоение культуры общения, этикета) 1 образовательная ситуация, а также во 

всех образовательных ситуациях 

3 Познавательно-исследовательская деятельность (содержание ситуаций разного содержания 

зависит от темы проекта): 

- познание объектов живой и неживой природы; 

- познание предметного и социального мира (предметного окружения, мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей, городом), освоение культуры общения, безопасного 

поведения; 

- сенсорное и математическое развитие 

1 образовательная ситуация 

 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

4 Продуктивная деятельность: 

- рисование, лепка, аппликация и приобщение к изобразительному искусству; 

- конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и приобщение к музыкальному искусству 2 музыкальных занятия 

6 Чтение и обсуждение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 

*Продолжительность образовательной ситуации - не более 20 минут. В середине 

образовательной ситуации проводится физминутка 

11 образовательных ситуаций и 

занятий 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 в 2 недели 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 1 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-конструктивная, игра-

драматизация) 

2 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа мышления») 1 в 2 недели 

Музыкально-театральная или литературная гостиная (детская студия) 1 

Творческая мастерская 1 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 в 2 недели 

Коллективный труд 1 в 2 недели 

 

Старшая группа 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой, одно из 

которых проводится на открытом воздухе  

2 Коммуникативная деятельность: 

-  развитие речи и освоение культуры общения, этикета; 

 

- грамота 

 

2 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных ситуациях; 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

3 Познавательно-исследовательская деятельность (содержание ситуаций разного содержания 

зависит от темы проекта): 

- познание объектов живой и неживой природы, овладение основами экологической 

культуры; 

- познание предметного и социального мира (познание предметного окружения, социальных 

объектов (семья, город, страна, труд) и взаимоотношения людей), развитие сотрудничества, 

толерантности, освоение безопасного поведения; 

- математическое и сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

 

 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация  

4 Продуктивная деятельность: 

- рисование, лепка, аппликация и приобщение к изобразительному искусству; 

- конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и приобщение к музыкальному искусству 2 музыкальных занятия 

6 Чтение и обсуждение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 

*Продолжительность образовательной ситуации - не более 25 минут. В середине 

образовательной ситуации проводится физминутка. Образовательные ситуации могут быть 

включены в сетку  в соответствии с образовательными областями  

13 образовательных ситуаций и занятий 
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Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 в 2 недели 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 1 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-конструктивная, игра-

драматизация) 

2 

Интеллектуальный и сенсорный тренинг («Школа мышления») 1 в 2 недели 

Музыкально-театральная или литературная гостиная (детская студия) 1 

Творческая мастерская 1  

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 в 2 недели 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Коллективный труд 1 в 2 недели 

 

Подготовительная группа 

Примерный перечень организованной образовательной деятельности в течение недели  
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

1 Двигательная деятельность  3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводится на 

открытом воздухе  

2 Коммуникативная деятельность: 

-  развитие речи и освоение культуры общения, этикета; 

 

 

- грамота 

 

2 образовательные ситуации, а 

также на всех образовательных 

ситуациях; 

1 образовательная ситуация  

3 Познавательно-исследовательская деятельность (сочетание ситуаций разного содержания 

зависит от темы проекта): 

- познание объектов живой и неживой природы, овладение основами экологической 

культуры; 

- познание предметного и социального мира (познание предметного окружения, 

социальных объектов: семья, город, страна, труд и взаимоотношения людей, развитие 

сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения; 

- математическое и сенсорное развитие 

 

 

1 образовательная ситуация 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация  
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4 Продуктивная деятельность: 

- рисование, лепка, аппликация и приобщение к изобразительному искусству; 

- конструирование 

3 образовательные ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и приобщение к музыкальному искусству 2 музыкальных занятия 

6 Чтение и обсуждение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

 ВСЕГО В НЕДЕЛЮ 

*Продолжительность образовательной ситуации - не более 30 минут. В середине 

образовательной ситуации проводится физминутка 

15 образовательных ситуаций и 

занятий 

 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество в неделю 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта 1 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, строительно-конструктивная, игра-

драматизация) 

1 

Интеллектуальный и сенсорный тренинг («Школа мышления») 1 в 2 недели 

Музыкально-театральная или литературная гостиная (детская студия) 1 

Творческая мастерская 1  

Опыты, эксперименты, наблюдения экологической направленности 1 в 2 недели 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Коллективный труд 1 в 2 недели 

 

Учебный план ДОУ представляет собой сетку НОД (см. Приложение 3) 
 

3.6. Организация режима пребывания обучающихся в ДОУ 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания обучающегося в ДОУ в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. 

Режимы пребывания обучающегося в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ на основании следующих 

принципов:  

 обеспечение безопасности пребывания обучающегося в ДОУ, охрана и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных документов, регламентирующих 
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организацию образовательной и оздоровительной работы с обучающимися;  

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации полноценного воспитания и 

развития обучающихся;  

 соблюдение требований к условиям реализации Программы.  

Оптимальный ежедневный режим пребывания обучающегося в ДОУ предусматривает чередование периодов 

бодрствования и сна в течение дня, использование различных видов деятельности и форм работы с обучающимися. 

Максимальная продолжительность непосредственного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. Утром, днем и вечером обучающимся предоставляется возможность 

работать в центрах активности. Для этого воспитатели планируют специальные виды деятельности и обеспечивают 

тематические центры необходимыми материалами. Воспитатели координируют работу обучающихся в центрах, 

комментируя их занятия, задавая вопросы, помогая решать проблемы. Работая в центрах, обучающиеся получают 

возможность удовлетворять собственные познавательные потребности, развивать творческие способности, учатся 

реальному взаимодействию. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда, во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом обучающихся домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную образовательную деятельность 

по физическому развитию обучающихся организуют на открытом воздухе. 

Прогулка состоит из частей: 

 наблюдение; 

 подвижные игры;  

 труд на участке; 

 самостоятельная игровая деятельность обучающихся; 

 индивидуальная работа с обучающимися по развитию физических качеств. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий изменяется и последовательность разных видов 

деятельности обучающихся на прогулке. Так, если в холодное время обучающиеся находились на занятии, требующем 

больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем переходят 

к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то прогулку начинают с наблюдений, 

спокойных игр.  
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Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам 

выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение 

предварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет 

постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Педагог регулирует двигательную активность 

детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное 

проветривание и влажная уборка.  

Организация сна  

Общая продолжительность суточного сна для обучающихся дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для обучающихся от 2-3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная 

музыка. При организации сна учитываются следующие правила:  

 в момент подготовки обучающихся ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 

минут до сна;  

 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов;  

 пробуждение обучающихся: дать возможность 5-7 минут полежать, но не задерживать их в постели.  

Обучающихся с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна 

обучающихся в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя).  

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим показаниям: в период 

адаптации обучающихся к ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного заболевания.  

В летний период увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой 

деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается 

продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста обучающихся). 

3.6.1. Режим дня  
Ниже в таблицах представлены режимы дня для каждой возрастной группы.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание обучающегося в ДОУ. Режим скорректирован с учётом 

работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периодов). 

 

Режим дня в холодный период 

                                              II группа раннего возраста (до 3-х лет) 
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Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.50 

НОД:     1 подгруппа 8.50-9.00 

2 подгруппа 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка:  

1 подгруппа 9.00-11.00 

2 подгруппа 9.20-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

НОД:  

1 подгруппа 15.20-15.30 

2 подгруппа 15.40-15.50 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                              Младшая группа (3-4 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.35 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 8.35- 8.50 

НОД 8.50- 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30- 11.30 

Самостоятельная деятельность, игры 11.30-12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

НОД 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.35-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 16.20- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                            Средняя группа (4-5 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00- 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к НОД 8.40-9.00 

НОД 9.00- 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 11.50-12. 00 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

НОД 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

Уход домой 19.00 
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                                             Старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Самостоятельная игровая деятельность 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД 9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35- 12 30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

НОД, кружковая работа 15.20-15.50 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.50-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                           Подготовительная группа (6-7 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 

НОД 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12. 30 - 12.50 

Подготовка к сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

НОД, кружковая работа 15.20-15.50 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15. 50-16 20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16. 40- 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Режим дня в тёплый период 

                                                Группа раннего возраста (до 3-х лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку 8.30-8.50 

НОД на участке:     1 подгруппа 8.50-9.00 

                                  2 подгруппа 9.00-9.10 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 
9.10-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                              Младшая группа (3-4 года) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку 8.40- 9.00 

НОД на участке 9.00- 9.15 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 
9.15-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                            Средняя группа (4-5 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10- 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку 8.40- 9.00 

НОД на участке 9.00- 9.20 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 
9.20-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.20 
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Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                            Старшая группа (5-6 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Самостоятельная игровая деятельность 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку 8.50- 9.10 

НОД на участке 9.10- 9.35 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 
9.35-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Уход домой 19.00 

 

                                           Подготовительная группа (6-7 лет) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям, выход на прогулку 8.50- 9.20 

НОД на участке 9.20- 9.50 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 9.50-12.10 
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процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Уход домой 19.00 

 

3.6.2. Режим двигательной активности 

В режиме двигательной активности учтены: соотношение времени на проведение режимных моментов, 

организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составлен с учетом 

обеспечения благоприятных условий для здоровья обучающихся и предусматривает четкую ориентацию на возрастные 

физические и психологические особенности обучающихся, специфику группы, соответствие санитарно-гигиеническим 

нормативам. 
Виды 

двигательной 

деятельности 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Группы для детей с ТНР 

Подвижные игры 

во время 

утреннего приема 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

4-5 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно 

8-10 (10-12) мин. 

Гимнастика, 

стимулирующая 

деятельность 

речевых центров 

(артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика)  

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно в утренний 

прием детей и во время 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

по 2-3 мин.; 

логопедическая 
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гимнастика после сна 

2-3 мин. 

Динамические 

паузы  

Ежедневно при 

реализации 

образовательной 

деятельности 

статического 

характера 

2-3 мин. 

Ежедневно при 

реализации 

образовательной 

деятельности 

статического 

характера 

2-3 мин. 

Ежедневно при 

реализации 

образовательной 

деятельности 

статического 

характера 

2-3 мин. 

Ежедневно при 

реализации 

образовательной 

деятельности 

статического 

характера 

2-3 мин. 

Ежедневно при 

реализации 

образовательной 

деятельности 

статического характера 

2-3 мин. 

Психогимнастика 

на снятие 

напряжения с 

мышц спины, рук 

3-5 мин. 3-5 мин 3-5 мин. 3-5 мин. 12-15 мин. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

12-15 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

При реализации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

6-8 мин. 

Физкультурные 

занятия 

Образовательная 

деятельность по 

обучению 

плаванию 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

- 

15-20 мин. 

2 раза в неделю 

15-20 мин. 

1 раз в неделю 

20-25 мин. 

2 раза в неделю 

20-25 мин. 

1 раз в неделю 

25-30 мин. 

2 раза в неделю 

25-30 мин. 

1 раз в неделю 

20-25 мин. 

2 раза в неделю 

20-25 мин. 

1 раз в неделю 

 

Логоритмика - - - - 20-25 мин. 

1раз в неделю 

Оздоровительный 

бег на улице 

- Ежедневно после 

утренней прогулки 

1м. 50сек. 

Ежедневно после 

утренней прогулки 

2м. 40сек. 

Ежедневно после 

утренней прогулки 

2м. 50сек. 

Ежедневно после 

утренней прогулки 

2м. 40сек. 

Подвижные игры Ежедневно не менее 

2 игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

2 игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее 2 игр 

по 8-10 мин 

Ежедневно не менее 

2 игр 

по 10-12 мин. 

Ежедневно не менее 2 игр 

по 10-12 мин. 
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Спортивные 

упражнения: 
- санки 

- лыжи 

- велосипеды 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

6-8 мин.  

по подгруппам 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

6-8 мин.  

по подгруппам 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

15-20 мин  

по подгруппам 

В зависимости от 

сезона ежедневно 

15-20 мин.  

по подгруппам 

В зависимости от сезона 

ежедневно 

15 мин.  

по подгруппам 

Игровые 

упражнения: 
- зоркий глаз 

- ловкие прыгуны 

- подлезание 

- перелезание и др. 

Ежедневно 

8-10 мин. по 

подгруппам 

Ежедневно 

6-8 мин. по 

подгруппам 

Ежедневно 

6-8 мин. по 

подгруппам 

Ежедневно 

8-10 мин. по 

подгруппам 

Ежедневно 

6-8 мин.  

по подгруппам 

Дозированный бег 

после сна 

- - - Ежедневно по 1-1,5 мин. 

Физические упражнения в постели                                                        Ежедневно по 2-3 мин. 

Оздоровитель-

ныемероприятия: 
- элементы 

закаливания 

после дневного сна 

(до сна) 
- массаж 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно по 

назначению врача 

1 мин. 

Ежедневно 

3-5мин. 

Ежедневно по 

назначению врача 

1 мин. 

Ежедневно 

4-6 мин. 

Ежедневно по 

назначению врача 

1 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно по 

назначению врача 

1-1,5 мин. 

Ежедневно 

4-5 мин. 

Ежедневно по 

назначению врача 

1-1,5 мин. 

Дополнительное 

образование: 
-Ритмика 

-Хореография 

- 

- 

2-3 раза в неделю 

по 15-20 мин 

- 

2-3 раза в неделю 

по 20-25 мин 

- 

2-3 раза в неделю  

по 25-30 мин 

2 раза в неделю  

по 25-30 мин. 

2-3 раза в неделю  

по 20-25 мин 

2 раза в неделю  

по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня                 Ежедневно 

Физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц 

15-20 мин. 

1 раз в месяц 

20-25 мин. 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

40 мин. 

1 раз в месяц 

25-35 мин. 

Спортивные 

праздники  

2 раза в год 

15-20 мин. 

2 раза в год 

20-25 мин. 

2 раза в год 

25-30 мин. 

2 раза в год 

40 мин. 

2 раза в год 

25-35 мин. 

 

Система оздоровительной работы с обучающимися в холодный период года 
№ Название Время проведения Методика проведения Кто проводит 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕКИЕ УСЛОВИЯ 

1 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков  В течение дня а) умывание;  

б) одевание;  

воспитатель  
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в) навыки самообслуживания и поведения;  

г) уход за вещами и игрушками;  

д) игровые умения (см. диагностику КГН)  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 

 

Профилактика плоскостопия  После дневного сна Хождение босыми ногами по специальным 

дорожкам  

воспитатель  

2 

 

Контроль за осанкой обучающихся  В течение дня Контроль за правильной осанкой детей в 

быту, за правильной осанкой во время 

утренней, бодрящей гимнастик  

воспитатель  

3 

 

Щадящий режим для ослабленных и перенесших 

заболевание обучающихся 

В течение дня Снижение двигательной и учебной 

нагрузки после болезни  

воспитатель  

ЗАКАЛИВАНИЕ 

 

1.  

 

Воздушные ванны  12.50 – 13.00 

15.00-15.10 

Перед дневным сном и после него, во время 

раздевания, одевания.  

Начало: температура воздуха 22-23 градуса, 

время проведения 3-5 минут.  

Постепенное снижение температуры 

воздуха до 21-20 градуса, увеличение 

продолжительности процедуры до 10-15 

минут  

воспитатель, 

помощник 

воспитателя  

 

2.  

 

Обширное умывание  Ежедневно утром и 2 

раза в неделю после 

физкультурного 

занятия. 

После утренней зарядки, физкультурного 

занятия ребенок должен: открыть кран с 

водой, намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «Раз»; то же проделать 

левой рукой. Намочить обе ладошки, 

положить их сзади на шею и провести ими 

одновременно к подбородку, сказать 

«Раз». Намочить правую ладошку и сделать 

круговое движение по груди, сказав «Раз». 

Намочить обе ладошки и умыть лицо.  

1 полугодие - процедуру делаем на счет 

«Раз» - мл., ср., «Раз, два» - ст., подг. гр.  

2 полугодие - на счет «Раз, два» - мл., ср. 

гр., «Раз, два, три» - ст., подг. гр. 

воспитатель  

3 Дневная прогулка  Ежедневно  Температура воздуха от - 15 до 30 С.  

Части прогулки: наблюдения, труд, 

воспитатель  



191 
 

подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность.  

4 Вечерняя прогулка  Ежедневно  Температура воздуха от -15 до 30 С. 

Части прогулки: наблюдения, труд, 

подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность  

воспитатель  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 

 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  Комплекс 7-10 дней, при открытой 

фрамуге, дети в облегченной одежде, 

чешках. Последовательность: ходьба, бег, 

ходьба, ОРУ, ходьба, водная процедура.  

ОРУ: упражнения для мышц плечевого 

пояса, для мышц брюшного пресса и ног, 

для мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

Одновременное выполнение ОРУ 

воспитателя с детьми.  

воспитатель  

2 Физкультурное занятие  3 раза в неделю  

 

 

 

 

 

 

Температура воздуха в помещении 18 С:  

1 часть – вводная (разные виды ходьбы, 

бег)  

2 часть - основная (ОРУ + ОВД+ 

подвижные игры)  

3 часть - заключительная (игра малой 

подвижности, ходьба)  

воспитатель  

3 

 

Физкультминутка  Ежедневно  

2-3 минуты,  

2-3 упражнения  

Во время занятий при открытой фрамуге  воспитатель  

4 Динамическая переменка  Ежедневно между 

занятиями по 10 

мин  

При открытой фрамуге, температура 

воздуха в помещении 18 С 

воспитатель  
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Система оздоровительной работы с обучающимися в теплый период года 
№ Название Методика Кто проводит Время проведения 

1 Вариативные режимы дня:  

1. Типовой режим  

2. Индивидуальный режим  

3.Щадящий режим  

1. Удлинение дневного сна для ослабленных и 

перенесших заболевания обучающихся за счет 

постепенного подъема на 15 минут.  

2. Одевание на прогулку последними, раздевание 

первыми.  

3. Снижение нагрузки при беге, прыжках на 

физкультурных занятиях.  

Персонал группы, 

специалисты 

1. Ежедневно  

2. Постоянно  

3. По показаниям  

 

2 

 

Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение  

1. Прием обучающихся, утренняя гимнастика, занятия 

проводятся на улице.  

2. Солнечно-воздушные ванны.  

3. Сон с доступом свежего воздуха.  

4. Мытьё ног после прогулки.  

5. Питьевой режим.  

6. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

(чистота помещений, постельного белья, рук 

обучающихся). 

Персонал группы, 

специалисты, 

фельдшер 

Постоянно  

3 

 

Закаливание  1. Проведение утренней гимнастики, физкультурных, 

музыкальных и других занятий на улице.  

2. Умывание в течение дня прохладной водой.  

3. Прогулка. 

4. Рациональная одежда.  

5. Закаливание естественными физическими факторами.  

6. Мытьё ног после дневной прогулки. 

7. Сон без маек  

Персонал группы, 

специалисты 

Постоянно, 

бодрящая 

гимнастика 

ежедневно после 

дневного сна  

 

 Длительность двигательной активности в режимных моментах 
Режимные 

моменты 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель-

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель-

ность 

Прием, осмотр, 

игры, 

7.00-7.55 15 мин 7.00-8.00 10 мин 7.00-8.00 20 мин 7.00-8.10 20 мин 7.00-8.20 20 мин 
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индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

7.55-8.00 5 мин 8.00-8.10 10 мин 8.00-8.10 10 мин 8.10-8.20 10 мин 8.20-8.30 10 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

- - - - - - 8.20-8.30 10 мин. - - 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 - 8.10-8.35 - 8.10-8.40 - 8.30-8.50 - 8.30-8.50 - 

Игры, 

подготовка к 

занятиям 

8.30-8.50 20 мин 8.35-8.50 15 мин 8.40-9.00 10 мин 8.50-9.00 10 мин 8.50-9.00 10 мин 

Занятия 8.50-9.20 - 8.50-9.30 - 9.00-9.50 - 9.00-

10.35 

- 9.00-

10.50 

- 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 40 мин 9.30-

11.30 

40 мин 9.50-

11.50 

40 мин 10.35-

12.30 

40 мин 10.50-

12.30 

40 мин 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

- - 11.30-

12.00 

30 мин 11.50-

12.10 

20 мин - - - - 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.20-

11.50 

- 12.00-

12.40 

- 12.10-

12.40 

- 12.30-

12.50 

- 12.30-

12.50 

- 

Подготовка ко 

сну, сон 

11.50-

15.00 

- 12.40-

15.00 

- 12.40-

15.00 

- 12.50-

15.00 

- 12.50-

15.00 

- 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-

15.10 

5 мин 15.00-

15.10 

5 мин 15.00-

15.10 

5 мин 15.00-

15.10 

5 мин 15.00-

15.10 

5 мин 

Полдник 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 15.15-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 15.10-

15.20 

- 

Занятия, 

развлечения, 

кружки по 

интересам 

15.20-

15.50 

- 15.20-

15.35 

- 15.20-

15.45 

- 15.20-

15.50 

- 15.20-

15.50 

- 

Самостоятельная 15.30- 30 мин 15.35- 25 мин 15.45- 35 мин 15.50- 30 мин 15.50- 300 мин 
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деятельность, 

игры 

16.00 16.00 16.20 16.20 16.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00-

16.20 

- 16.00-

16.20 

- 16.20-

16.40 

- 16.20-

16.40 

- 16.20-

16.40 

- 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

16.20-

17.00 

20 мин 16.20-

17.00 

15 мин 16.40-

17.00 

10 мин 16.40-

17.00 

20 мин - - 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

17.00-

19.00 

20 мин 17.00-

19.00 

20 мин 17.00-

19.00 

20 мин 17.00-

19.00 

30 мин 17.00-

19.00 

30 мин 

Уход детей 

домой 

19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности обучающихся по интересам позволяет обеспечить каждому обучающемуся отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи организации досуга обучающихся каждой возрастной группы:  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и ДОУ, обеспечивать обучающимся 

чувство комфорта и защищенности. Привлекать обучающихся к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами обучающихся.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность обучающихся по интересам. Обеспечивать каждому 

обучающемуся отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
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время развлечения.  

Праздники. Приобщать обучающихся к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, 

«Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать обучающихся заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание обучающихся петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание обучающихся в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности обучающихся, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать обучающихся в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать обучающихся к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого обучающегося. Побуждать обучающихся к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в ДОУ или в 

центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 
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спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у обучающихся представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

обучающихся (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

обучающихся разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков 

и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Отдых. Приобщать обучающихся к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления обучающихся о международных и государственных праздниках. Развивать 

чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать обучающихся к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять обучающихся возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать 

умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 
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деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам обучающегося. 

Традиционные мероприятия ДОУ 

Краткая 

информационная 

справка 

 

Задачи 

 

Группы 

 

Подготовка к празднику 

 

Форма 

проведения праздника 

1 сентября - День знаний 

1 сентября – праздник 

начала нового учебного 

года. Официально был 

учрежден 1 сентября 1984 

года. Традиционно в этот 

день в школах проходят 

торжественные линейки. 

День знаний – самый 

долгожданный праздник 

для тех, кто впервые 

переступит школьный 

порог. С особой 

торжественностью 

встречают в школах 

первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать первичные 

представления и 

положительное отношение 

к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, 

распорядку дня школьника, 

новой роли ученика и др.). 

Развивать интерес к 

приобретению знаний 

Воспитывать уважение к 

труду учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа  -ситуативный разговор «для чего 

нужны школьные 

принадлежности?»;  

- чтение художественной 

литературы;  

- разучивание стихов о школе  

В. Берестов «Читалочка»,  

З. Александрова «В школу»; 

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу»; 

- мастерская «Подарок для 

первоклассника 

- Участие в развлечении 

«День знаний», 

проводимого в ДОУ.  

Средняя группа  -ситуативный разговор «для чего 

нужны школьные 

принадлежности?»;  

- чтение художественной 

литературы: С. Маршак «Первый 

день календаря», А. Алексин 

«Первый день календаря» 

 

Старшая группа  - экскурсия в школу;  

-сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей к 1 сентября);  

- Д/игра «Собери портфель», 

«Отгадай загадку», «Режим дня 

школьника»;  

- разучивание стихов о школе В. 

- Экскурсия в школу;  

- участие в празднике 

«первого звонка в 

школе» (в т.ч. 

выступление на 

торжественной 

линейке, вручение 
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Берестов «Читалочка», З. 

Александрова «В школу»  

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу»;  

- слушание и исполнение песен В. 

Шаинского «Дважды два четыре»  

- мастерская «Подарок для 

первоклассника 

подарков, презентация 

подарка в виде 

коллективной работы)  

Подготовительная 

группа  

- экскурсия в школу;  

-сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей к 1 сентября);  

- экскурсия в школу «Как школа 

готовится к приему 

первоклассников»;  

- Д/игра «Собери портфель», 

«Отгадай загадку», «Режим дня 

школьника»;  

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу»;  

- слушание и исполнение песен В. 

Шаинского «Дважды два четыре»  

- создание коллекций (школьных 

принадлежностей) «Закладка», 

«Блокнот»;  

- проектная деятельность «Скоро в 

школу мы пойдем»  

Инструкторы по 

физической 

культуре  

- Д/игра «Собери портфель» - Участие в разработке и 

проведении «Дня 

знаний» в ДОУ;  

- участие в проведении 

общего со школой 

мероприятия к Дню 

знаний. 

Воспитатель ИЗО  - мастерская «Подарок для 

первоклассника»; 

- создание коллекций (школьных 

принадлежностей) «Закладка», 

«Блокнот» 
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Музыкальные 

руководители  

- слушание и исполнение песен В. 

Шаинского «Дважды два четыре»  

Родители  - беседа «Как мы учились в школе»;  

- чтение произведений на школьную 

тему;  

- совместное участие в празднике 

«Первого звонка в школе»;  

- участие в работе над проектом 

«Скоро в школу мы пойдём».  

27 сентября – День воспитателя 

27 сентября - новый 

общенациональный 

праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников». 

Идея этого праздника - 

помочь обществу 

обратить больше 

внимания на детский сад 

и на дошкольное детство 

в целом. Дошкольный 

возраст - особенно 

важный и ответственный 

период в жизни ребенка, в 

этом возрасте 

формируется личность, и 

закладываются основы 

здоровья. Благополучное 

детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка 

зависит от мудрости 

воспитателя, его 

терпения, внимания к 

внутреннему миру 

ребенка. С помощью 

своих воспитателей 

дошкольники познают 

Формировать первичные 

представления и 

положительное отношение 

к труду работников 

детского сада.  

Развивать интерес к 

профессии воспитателя.  

Воспитывать любовь к 

детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа  - сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад»;  

- экскурсия по детскому саду;  

- наблюдения за трудом помощника 

воспитателя (накрывает на стол, 

моет посуду и др.), отдельными 

сторонами труда воспитателя 

(например, подготовка к прогулке);  

-- чтение художественной 

литературы;  

- беседа «Моя любимая 

воспитательница»;  

- слушание и исполнение песен про 

детский сад;  

- мастерская «Поздравительная 

открытка»;  

- развивающие игры «Профессии», 

«Что нужно повару» и др. 

- день открытых дверей;  

- выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница», «Мой 

любимый детский сад», 

и др.);  

- модель детского сада 

(«Детский сад моей 

мечты»);  

- поздравительный 

концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа  - сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад»;  

- экскурсия по детскому саду;  

- наблюдения за трудом помощника 

воспитателя (накрывает на стол, 

моет посуду и др.), отдельными 

сторонами труда воспитателя 

(например, подготовка к прогулке);  

-- чтение художественной 
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секреты окружающего 

мира, учатся любить и 

беречь свою Родину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы;  

- беседа «Моя любимая 

воспитательница»;  

- слушание и исполнение песен про 

детский сад;  

- мастерская «Поздравительная 

открытка»;  

- развивающие игры «Профессии», 

«Что нужно повару» и др.; 

- ситуативный разговор «Работники 

дошкольного образования» 

- тематические экскурсии по 

детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал и др.); 

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа  - ситуативный разговор «Работники 

дошкольного образования»  

- проектная деятельность 

«Профессия – воспитатель!»  

- наблюдения за трудом работников 

детского сада;  

- тематические экскурсии по 

детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал и др.);  

- мастерская «Мой любимый 

детский сад»;  

- сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад»;  

- игры-имитации «Где мы были - мы 

не скажем, а что делали – покажем»,  

- разыгрывание этюдов на передачу 

эмоционального состояния людей 

разных профессий посредством 
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позы, действий, мимики;  

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду.  

- чтение художественной 

литературы «Детский сад» А. 

Асеевой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа  

- ситуативный разговор «Работники 

дошкольного образования»  

- проектная деятельность 

«Профессия – воспитатель!»  

- наблюдения за трудом работников 

детского сада;  

- тематические экскурсии по 

детскому саду (на пищеблок, в 

медицинский кабинет, прачечную, 

спортивный зал и др.);  

- мастерская «Мой любимый 

детский сад»; 

- сюжетно – ролевая игра «Детский 

сад»; 

- игры-имитации «Где мы были - мы 

не скажем, а что делали – покажем», 

- разыгрывание этюдов на передачу 

эмоционального состояния людей 

разных профессий посредством 

позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

- чтение художественной 

литературы «Детский сад» А. 

Асеевой 

Родители  - Участие в дне открытых дверей;  

- помощь в организации выставки 

рисунков и изготовлении 

поздравительных открыток;  
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- участие в проекте «Профессия – 

воспитатель!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- тематические экскурсии в 

физкультурный зал;  

- игры-имитации «Где мы были - мы 

не скажем, а что делали – покажем»,  

Воспитатель ИЗО  - мастерская «Поздравительная 

открытка»;  

- тематические экскурсии в 

изостудию;  

- мастерская «Мой любимый 

детский сад»;  

- выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый 

детский сад», и др.);  

Музыкальные 

руководители  

- слушание и исполнение песен «про 

детский сад»;  

- тематические экскурсии в 

музыкальный зал;  

- разыгрывание этюдов на передачу 

эмоционального состояния людей 

разных профессий посредством 

позы, действий, мимики;  

- поздравительный концерт.  

3 неделя октября – Осенний праздник 

С сентября по декабрь 

идёт календарная осень. 

Замечательное время года 

осень. Бывает ранняя и 

поздняя осень. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать и закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе 

осенью. 

Расширять представления 

об отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Младшая группа - НОД о признаках осени;  

- чтение художественных 

произведений об осени;  

- заучивание стихов и песен;  

- наблюдение в природе; 

- выставка рисунков «Во саду ли, в 

огороде». 

- Совместная (родители 

и дети) выставка 

поделок из природного 

материала «Осенние 

фантазии»; 

- выставка рисунков «Во 

саду ли, в огороде» - 

младшие группы; 

-выставка-презентация 

«Осень – чудная пора»; 

- проект «Осень золото 

роняет»; 

Средняя группа  - НОД о признаках осени;  

- чтение художественных 

произведений об осени;  

- заучивание стихов и песен;  

- наблюдение в природе;  
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- экскурсии;  

- изготовление поделок из 

природного материала;  

- рассматривание картин;  

-выставка рисунков «Во саду ли, в 

огороде».  

- праздник осени со 2 

младшей группы; 

- кукольный спектакль 

на тему осени (1 

младшая группа); 

- день здоровья «Если 

хочешь быть здоров» Старшая группа  - НОД о признаках осени;  

- чтение художественных 

произведений об осени;  

- заучивание стихов и песен;  

- наблюдение в природе;  

- экскурсии;  

- изготовление поделок из 

природного материала;  

- рассматривание картин;  

-выставка-презентация «Осень – 

чудная пора».  

Подготовительная 

группа  

- НОД о признаках осени;  

- чтение художественных 

произведений об осени;  

- заучивание стихов и песен;  

- наблюдение в природе;  

- экскурсии;  

- изготовление поделок из 

природного материала;  

- рассматривание картин;  

- выставка-презентация «Осень – 

чудная пора»  

- проект «Осень золото роняет».  

Родители  - Совместная (родители и дети) 

выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии»;  

- участие в дне здоровья «Если 

хочешь быть здоров»;  

- участие в проекте «Осень золото 

роняет».  

Инструкторы по - день здоровья «Если хочешь быть 
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физической 

культуре 

здоров»  

  Воспитатель ИЗО 

 

- совместная (родители и дети) 

выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии»; 

- выставка рисунков «Во саду ли, в 

огороде» - младшие группы; 

-выставка-презентация «Осень – 

чудная пора»; 

 

  Музыкальные 

руководители 

 

- праздник осени со 2 младшей 

группы; 

- кукольный спектакль на тему осени 

(1 младшая группа) 

 

1 неделя ноября - День народного единства (дружбы) 

4 ноября – день Казанской 

иконы Божьей Матери – с 

2005 года отмечается как 

«День народного 

единства». 4 ноября 1612 

года воины народного 

ополчения под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-

город, освободив Москву 

от польских интервентов 

и продемонстрировав 

образец героизма и 

сплоченности всего 

народа вне зависимости 

от происхождения, 

вероисповедания и 

положения в обществе. 

Кроме того, еще в 1649 

году указом царя Алексея 

Михайловича день 

Формировать первичные 

ценностные представления 

о России как о 

многонациональной, но 

единой стране. 

Закрепить понятие 

«Дружба». 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей. 

дружеские отношения 

между детьми 

Младшая группа  - чтение сказок разных народов 

«Пых», «Рукавичка», «Кукушка», 

«Айога»;  

- подвижные игры народов России.  

- фольклорный 

праздник;  

- спортивное 

развлечение (подвижные 

игры народов России);  

- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа России 

и др.).  

- проектная деятельность 

(«Путешествие по карте 

России») 

Средняя группа  - чтение художественной 

литературы Е. Осетров «Откуда 

Москва пошла»;  

- беседа «Народы России»;  

- создание альбомов (животных, 

растений, видов местности России и 

др.) «Природа России». 

Старшая группа  - беседа «Народы России»;  

- чтение художественной 

литературы Е. Осетров «Твой 

Кремль», «Откуда Москва пошла» 

- разучивание Н. Майданник «День 

народного единства»; 

- игры-драматизации «Пых», 

«Теремок»; 

- подвижные игры народов России 

«Хейро», «Перепрыгни через 

нарты»; 

- рассматривание фотографии с 
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Казанской иконы Божиьй 

Матери (22 октября по 

старому стилю) был 

объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно сказать, 

что «День народного 

единства» совсем не 

новый праздник, а 

возвращение к старой 

традиции 

изображением памятника К. Минину 

и Д. Пожарскому, других 

фотоматериалов, иллюстраций; 

- ситуации морального выбора; 

- создание альбомов (животных, 

растений, видов местности России и 

др.) «Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, разучивание и 

исполнение песен и танцев народов 

России. 

Подготовительная 

группа  

- беседа «Народы России»;  

- чтение художественной 

литературы Е.Осетров «Твой 

Кремль», «Откуда Москва пошла»  

- разучивание Н. Майданник «День 

народного единства»;  

- подвижные игры народов России 

«Хейро», «Перепрыгни через 

нарты»;  

- рассматривание фотографии с 

изображением памятника К. Минину 

и Д. Пожарскому, других 

фотоматериалов, иллюстраций;  

- ситуации морального выбора;  

- проектная деятельность 

(«Путешествие по карте России»);  

- мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов (рисование, 

аппликация);  

- слушание, разучивание и 

исполнение песен и танцев народов 

России.  

Родители  - участие в фольклорном празднике;  

- участие в спортивном развлечении 
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(подвижные игры народов России);  

- помощь в оформлении выставки 

рисунков, поделок (национальный 

костюм, природа России и др.).  

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- подвижные игры народов России 

«Хейро», «Перепрыгни через 

нарты»;  

- спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России). 

Воспитатель ИЗО  - мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов (рисование, 

аппликация);  

- выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа 

России и др.).  

Музыкальные 

руководители  

- слушание, разучивание и 

исполнение песен и танцев народов 

России;  

- фольклорный праздник. 

4 неделя ноября – День матери 

Праздник «День Матери» 

основан Президентом 

Российской Федерации 30 

января 1998 года, он 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября, 

воздавая должное 

материнскому труду и их 

бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 

нашей стране, «День 

Матери» занимает особое 

место. Это праздник, к 

которому никто не может 

остаться равнодушным. В 

Формировать ценностное 

отношение к труду матери. 

Развивать желание 

порадовать её. 

Воспитать чувство любви и 

уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней 

Младшая группа  - сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»;  

- игровые и ситуативные разговоры 

с детьми «Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше»;  

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина «Посидим 

в тишине»;  

- разучивание стихов Я Аким 

«Мама, так тебя люблю…»,  

Е. Благинина «Вот какая мама»;  

- просмотр мультфильма «Мама для 

мамонтенка»;  

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме 

- конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье…»;  

- выставки рисунков 

(«Моя мама»);  

- спортивное 

развлечение «Мамочка 

моя в спорте вместе ты и 

я»;  

- праздничный концерт 

для мам; 

- проектная деятельность 

«Как моя мама стала 

большой» 

Средняя группа  - сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»;  
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этот день хочется сказать 

слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, 

нежность и ласку. 

 

- игровые и ситуативные разговоры 

с детьми «Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше»;  

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина «Посидим 

в тишине»;  

- разучивание стихов Я. Аким 

«Мама, так тебя люблю…»,  

Е. Благинина «Вот какая мама»;  

- просмотр мультфильма «Мама для 

мамонтенка»;  

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме;  

- разучивание танцев для мам;  

- выполнение рисунков для выставки 

(«Моя мама») 

Старшая группа  - сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»;  

- проектная деятельность «Как моя 

мама стала большой»;  

- мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»;  

- подвижные игры «Найди пару», 

«Совушка», «Ловишки с мячом»;  

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции для мам;  

- игровые ситуации (забота о маме – 

подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; 

подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.);  

- ситуации морального выбора 

(пригласить друзей или тихо 

поиграть одному, когда мама устала, 
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и т.п.);  

- выполнение рисунков для выставки 

(«Моя мама»)  

Подготовительная 

группа  

- сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

- организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»;  

- проектная деятельность «Как моя 

мама стала большой»;  

- мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»;  

- подвижные игры «Найди пару», 

«Совушка», «Ловишки с мячом»; 

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции для мам; 

- игровые ситуации (забота о маме - 

подать руку, выходя из автобуса; 

открыть дверь, если заняты руки; 

подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.); 

- ситуации морального выбора 

(пригласить друзей или тихо 

поиграть одному, когда мама устала, 

и т.п.); 

- выполнение рисунков для выставки 

(«Моя мама»); 

- театрализация «Школа 

Вежливости». 

Родители  - присутствовать на конкурсе чтецов 

«Милой мамочке моей это 

поздравленье…»;  

- принять участие в выставке 

рисунков («Моя мама»);  

- участие в спортивном развлечении 

«Мамочка моя в спорте вместе ты и 

я»;  
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- участие в проектной деятельности 

«Как моя мама стала большой»;  

- присутствие мам на праздничном 

концерте.  

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- спортивное развлечение «Мамочка 

моя в спорте вместе ты и я»;  

- подвижные игры «Найди пару», 

«Совушка», «Ловишки с мячом»;  

Воспитатель ИЗО  - организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»;  

- выставка рисунков («Моя мама»);  

Музыкальные 

руководители  

- театрализация «Школа 

Вежливости»  

- разучивание музыкально-

танцевальной композиции для мам 

для старших групп;  

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме для мл.групп;  

- разучивание танцев для мам для 

мл. групп;  

- праздничный концерт для мам.  

3 - 4 неделя декабря – Новый год 

Традиция празднования 

Нового года была связана 

с началом в конце марта 

земледельческих работ. В 

течение 12 дней 

шествиями, карнавалами, 

маскарадами 

ознаменовывалось это 

событие. Когда Юлий 

Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его 

называют юлианским), 

первым днем Нового Года 

стали считать первый 

день января. В России, со 

Формирование 

представлений о Новом 

годе как веселом и добром 

празднике (утренники; 

новогодние спектакли; 

сказки; каникулы; 

совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; 

Лапландия – родина Деда 

Мороза и др.), как начале 

календарного года 

(времена года; 

Младшая группа 

 

- рассказ «Лапландия – родина Деда 

Мороза»; 

- мастерская «Наша елка высока»; 

- разучивание песенок новогодней 

тематики; 

- заучивание стихотворений 

Е.Ильина «Наша елка»; 

- посещение выставки «Новый год 

на порог». 

- новогодний утренник; 

- карнавал; 

- костюмированный бал; 

- Выставка ДОУ «Новый 

год на порог»; 

- проектная деятельность 

«Деды Морозы разных 

стран». 

Средняя группа 

 

- рассказ «Лапландия – родина Деда 

Мороза», 

- мастерская «Наша елка высока»; 

- разучивание песенок новогодней 

тематики; 

- заучивание стихотворений 
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времени введения 

христианства, начинали 

летоисчисление или с 

марта, или со дня святой 

Пасхи. В 1492 году 

великий князь Иоанн III 

утвердил постановление 

Московского собора 

считать за начало года 1 

сентября. Кроме того, 

важно сказать, что вплоть 

до 1700 года Россия вела 

счет годам «От 

сотворения мира». Но так 

продолжалось 

относительно недолго. 

Россия начинала 

устанавливать связи с 

Европой, и такая «разница 

во времени» очень 

мешала. В 7207 году (от 

сотворения мира) Петр I 

издал указ отмечать 

Новый год со дня 

Рождества Богочеловека и 

1 января вместо 

1 сентября. 

 

цикличность, 

периодичность и 

необратимость времени; 

причинно-следственные 

связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в 

теплых странах и др.). 

Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Новый год – традиционный 

и самый любимый 

праздник детей. В 

российском дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 

подготовке и проведению 

новогодних утренников 

(других форм проведения 

праздника). 

В процессе подготовки к 

праздничным 

мероприятиям особое 

внимание необходимо 

обратить на решение 

психолого-педагогических 

задач образовательной 

области «Безопасность». 

Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки «Новый год 

на порог». 

Старшая группа 

 

- разучивание стихов, С.Есенин 

«Поет зима – аукает…», Некрасов 

«Не ветер бушует над бором»; 

- разгадывание загадок; 

- инсценировка новогодней сказки 

«Госпожа метелица»; 

-ситуативный разговор 

«Осторожным будь дружок»; 

-чтение художественной литературы 

«Морозка», «Двенадцать месяцев» и 

т.д.; 

- конструирование или создание 

макета сказочного дворца, города по 

мотивам Новогодних сказок; 

- мастерская «Гостиная Деда 

Мороза». 

Подготовительная 

группа 

 

- разучивание стихов, С.Есенин 

«Поет зима – аукает…», Некрасов 

«Не ветер бушует над бором»; 

- разгадывание загадок; 

- проектная деятельность «Деды 

Морозы разных стран»; 

-ситуативный разговор 

«Осторожным будь дружок»; 

-чтение художественной литературы 

«Морозка», «Двенадцать месяцев» и 

т.д.; 

- конструирование или создание 

макета сказочного дворца, города по 

мотивам Новогодних сказок; 

- мастерская «Гостиная Деда 

Мороза». 

Родители 

 

- помощь в работе над проектной 

деятельностью «Деды Морозы 
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разных стран»; 

- работа в мастерской «Фабрика 

Деда Мороза» 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- участие в виде персонажей на 

новогодних утренниках 

Воспитатель ИЗО 

 

-мастерская «Фабрика Деда 

Мороза»; 

- оформление выставки «Новый год 

на порог» 

 

Музыкальные 

руководители 

 

- разучивание песенок новогодней 

тематики; 

- новогодний утренник; 

- карнавал; 

- костюмированный бал 

2 неделя января – Рождество, русский народный праздник 

Рождество 

Русский народный 

праздник – Рождество - 

день рождения Иисуса 

Христа. Рождество 

веселый праздник. Он 

сопровождается 

колядками, хождением со 

звездой и ряженьем. На 

Рождество елку 

игрушками, звездочками 

сделанными своими 

руками. Угощаются –

маленькими булочками в 

виде фигурок домашних 

животных (колядками, 

козюльками) 

Формировать 

представление детей о 

празднике, народных 

традициях 

-украшают елку 

звездочками, сделанными 

своими руками; 

-разучивают колядки; 

-знакомятся с 

рождественской 

атрибутикой 

Младшая группа 

 

- беседа «Семейный праздник»; 

-чтение художественной литературы 

р.н.с. «Зимовье зверей»; 

- конструирование «Елка». 

-Выставка рисунков, 

поделок к Рождеству; 

- праздник «Колядки». 

Средняя группа 

 

- беседа «Семейный праздник»; 

-чтение художественной литературы 

р.н.с. «Зимовье зверей»; 

- конструирование «Елка». 

Старшая группа 

 

- беседа «Колядки», «Как отмечается 

Рождество в разных странах» 

- разучивание колядок, песен. 

- мастерская «Рождественская 

звезда» (по изготовлению костюмов, 

игрушек, сделанных своими 

руками). 

- подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений под 

музыку; 

- составление альбома (фото, 
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рисунков) «Рождество». 

Подготовительная 

группа 

 

- беседа «Колядки», «Как отмечается 

Рождество в разных странах» 

- разучивание колядок, песен. 

- мастерская «Рождественская 

звезда» (по изготовлению костюмов, 

игрушек, сделанных своими 

руками). 

- подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений под 

музыку; 

- составление альбома (фото, 

рисунков) «Рождество». 

Родители 

 

- составление альбома (фото, 

рисунков) «Рождество»; 

- участие в празднике «Колядки». 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

- придумывание движений под 

музыку. 

Воспитатель ИЗО 

 

-мастерская «Рождественская 

звезда» (по изготовлению костюмов, 

игрушек, сделанных своими 

руками); 

- оформление выставки рисунков, 

поделок к Рождеству. 

Музыкальные 

руководители 

 

- подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

- разучивание колядок, песен; 

- праздник «Колядки». 

1 неделя февраля - День доброты 

День спонтанного 

проявления доброты – 

одна из недавних 

инициатив 

международных 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

о добре и зле 

Младшая группа 

 

- рассматривание иллюстраций к 

сказкам, художественным 

произведениям, изображающих 

добрых и злых героев; 

- чтение С. Михалков «Песенка 

- организация выставки 

портретов героев книг, 

мультфильмов, 

кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 
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благотворительных 

организаций. Этот 

праздник имеет 

общемировое значение, 

празднуют его всем 

миром, вне зависимости 

от гражданства, 

национальности и 

религиозных убеждений. 

В России этот праздник 

пока еще мало известен. В 

этот день, как призывают 

организаторы, нужно 

стараться быть добрым ко 

всем, и не просто добрым, 

а добрым безгранично и 

бескорыстно. Немногие в 

наше неспокойное время 

способны на такой 

«подвиг» – в состоянии 

усталости и раздражения 

от насущных забот мы все 

чаще равнодушно 

проходим мимо чужих 

проблем, пока они не 

коснуться нас самих. И 

тогда мы ищем 

поддержку и участие у 

людей, для которых 

«бескорыстная помощь», 

«милосердие» и 

«отзывчивость» не просто 

слова, а смысл жизни, 

ставший призванием. 

друзей», Э. Машковская «Жадина», 

Д. Хармс «Добрая утка», В. 

Сухомлинский «Как белочка дятла 

спасла»; 

- ситуативные разговоры «Почему 

Маша плачет?»; 

- наблюдения за поступками 

взрослых и детей; 

- разучивание стихов А. Шибаев 

«Подружки», «Ссора»; 

- развивающие игры «Что доброго 

делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций» и др. 

- развлечение «День 

хорошего настроения»; 

- подведение итогов 

недели добрых дел. 

Средняя группа 

 

- рассматривание иллюстраций к 

сказкам, художественным 

произведениям, изображающих 

добрых и злых героев; 

- чтение С.Михалков «Песенка 

друзей», Э. Машковская «Жадина», 

Д.Хармс «Добрая утка»; В. 

Сухомлинский «Как белочка дятла 

спасла»; 

- ситуативные разговоры «Почему 

Маша плачет?»; 

- наблюдения за поступками 

взрослых и детей; 

- разучивание стихов А. Шибаев 

«Подружки», «Ссора»; 

- развивающие игры «Что доброго 

делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций» и др. 

Старшая группа 

 

- сюжетно-ролевые игры «Школа 

Мальвины», «Семья», «В стране 

вежливости»; 

- беседа «Азбука доброты»; 

- решение проблемных ситуаций, 

как в воображаемом, так и реальном 
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плане (отказаться от чего-то 

выгодного для себя в пользу 

интересов и потребностей близкого 

человека, друга и др.); 

- организация выставки портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих 

добро; 

- составление альбома (фото, 

рисунков) «Наши добрые дела»; 

- рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга 

(мамы, папы)» и др.; 

- викторина «Литературный 

калейдоскоп» 

Подготовительная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры «Школа 

Мальвины», «Семья», «В стране 

вежливости» 

- беседа «Азбука доброты»; 

- решение проблемных ситуаций как 

в воображаемом, так и реальном 

плане (отказаться от чего-то 

выгодного для себя в пользу 

интересов и потребностей близкого 

человека, друга и др.); 

- организация выставки портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих 

добро; 

- составление альбома (фото, 

рисунков) «Наши добрые дела»; 

- рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга 

(мамы, папы)» и др.; 

- викторина «Литературный 

калейдоскоп» 

Родители - помощь в организации выставки 
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 портретов героев книг, 

мультфильмов, кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

- помощь в составлении рассказов из 

личного опыта «Добрый поступок 

моего друга (мамы, папы)» и др. 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- подготовка развлечения «День 

хорошего настроения» 

Воспитатель ИЗО  - организация выставки портретов 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов, олицетворяющих 

добро 

Музыкальные 

руководители 

-подготовка развлечения «День 

хорошего настроения» 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня большинство 

граждан России склонны 

рассматривать День 

защитника Отечества как 

день настоящих мужчин - 

защитников в широком 

смысле этого слова. 

 

Формирование первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» 

Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества: 

Развивать чувство 

патриотизма в детях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа  - сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

- беседа «Мы гордимся нашими 

отцами»;  

- рассматривание военных 

игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника;  

- чтение художественной 

литературы С. Маршак «Мы 

военные», А. Бродский «Мой 

брат», сказка «Храбрец – 

молодец»;  

- разучивание стихов И. Кульская 

«О брате»;  

- мастерская «Армейский магазин»  

- слушание и исполнение 

«военных» песен. 

- развлечение (с 

участием пап);  

- музыкально-

театрализованный 

досуг;  

- выставка макетов 

военной техники  

 Средняя группа  - сюжетно-ролевая игра «Семья»;  

- беседа «Мы гордимся нашими 
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отцами»;  

- рассматривание военных 

игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, 

фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника;  

- чтение художественной 

литературы С. Маршак «Мы 

военные», А. Бродский «Мой 

брат», сказка «Храбрец – 

молодец»;  

- разучивание стихов И.Кульская 

«О брате»;  

- мастерская «Армейский магазин»  

- слушание и исполнение 

«военных» песен. 

Старшая группа  - подвижные игры «Моряки», 

«Бравые солдаты», «Наездники»;  

- сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», «Моряки»;  

- создание коллекции военной 

техники;  

- слушание и исполнение 

«военных» и патриотических 

песен; 

- проектная деятельность «Юные 

защитники»; 

- викторина «Служу России»; 

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный» и др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День защитника 

Отечества»; 

- мастерская «Армейская звезда» 

Подготовительная - подвижные игры «Моряки», 
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группа  «Бравые солдаты», «Наездники»;  

- сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», «Моряки»;  

- создание коллекции военной 

техники;  

- слушание и исполнение 

«военных» и патриотических 

песен;  

- проектная деятельность «Юные 

защитники»; 

- викторина «Служу России»;  

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный» и др.);  

- отгадывание и загадок;  

- развлечение «День защитника 

Отечества»;  

- мастерская «Армейская звезда»  

Родители 

 

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный» и др.); 

- участие в развлечении «День 

защитника Отечества» 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- подвижные игры «Моряки», 

«Бравые солдаты», «Наездники»; 

- развлечение «День защитника 

Отечества» 

Воспитатель ИЗО 

 

- помощь в организации мастерской 

«Армейская звезда»; 

- организация выставки макетов 

военной техники 

Музыкальные 

руководители 

 

- слушание и исполнение «военных» 

песен; 

- развлечение «День защитника 

Отечества» 

1 неделя марта – Женский день 

Уже в древнем Риме 

существовал женский 

Воспитание чувства любви 

и уважения к женщине, 

Младшая группа 

 

-чтение художественной литературы 

В. Берестов «Курица с цыплятами», 

-выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя 
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день, который отмечали 

матроны - женщины, 

состоящие в браке. Они 

получали от своих мужей 

подарки, были окружены 

любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие 

одежды, с 

благоухающими венками 

на головах, римлянки 

приходили в храм богини 

Весты - хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал в 1911 

году: тогда его отмечали в 

четырех странах - 

Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по 

инициативе К. Цеткин). В 

Россию Женский день 

пришел в 1913 году. С 

1975 года 8 Марта 

получило официальный 

статус «Международного 

женского дня». 

желания помогать им, 

заботиться о них 

П. Косяков «Все она», Ш. Перро 

«Красная шапочка»; 

- беседа «Уважаем бабушек»; 

-слушание музыкальных 

произведений М. Раухвергер 

«Колыбельная», П. Чайковский 

«Мама»; 

- музыкальная дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

- просмотр мультфильма «Почему 

бабушка так поступила» 

бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

- развлечение 

«Посиделки с мамами» 

Средняя группа 

 

-чтение художественной литературы 

В. Берестов «Курица с цыплятами», 

П. Косяков «Все она», Ш. Перро 

«Красная шапочка»; 

- беседа «Уважаем бабушек»; 

-слушание музыкальных 

произведений М. Раухвергер 

«Колыбельная», П. Чайковский 

«Мама»; 

- музыкальная дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

- просмотр мультфильма «Почему 

бабушка так поступила» 

Старшая группа 

 

- мастерская «Весенний букет» 

- выставка рисунков «Моя мама», 

«Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с 

мамами»; 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки – 

матери»; 

-чтение художественной литературы 

М. Цветаева «У кроватки», А. 

Толстой «Хаврошечка»; 
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-слушание музыкальных 

произведений Г.Свиридов 

«Колыбельная», В. Моцарт 

«Колыбельная»; 

- музыкальные дидактические игры 

«Где мои детки», «Музыкальные 

загадки» 

Подготовительная 

группа 

 

- мастерская «Весенний букет»;  

- выставка рисунков «Моя мама», 

«Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с 

мамами»; 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки – 

матери»; 

-чтение художественной литературы 

М. Цветаева «У кроватки», А. 

Толстой «Хаврошечка»; 

-слушание музыкальных 

произведений Г.Свиридов 

«Колыбельная», В.Моцарт 

«Колыбельная»; 

- музыкальные дидактические игры 

«Где мои детки», «Музыкальные 

загадки» 

Родители 

 

- участие в развлечении «Посиделки 

с мамами» 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- музыкальная дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

-развлечение «Посиделки с мамами» 

Воспитатель ИЗО 

 

- выставка рисунков «Моя мама», 

«Моя бабушка», «Любимая 

сестренка» 

Музыкальные 

руководители 

 

-слушание музыкальных 

произведений М. Раухвергер 

«Колыбельная», П. Чайковский 
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«Мама»; 

- музыкальная дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

-развлечение «Посиделки с мамами» 

5 неделя марта – Книжкина неделя – Международный день детской книги 

Начиная с 1967 года 2 

апреля, в день рождения 

великого сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена, весь мир 

отмечает Международный 

день детской книги, 

подчеркивая тем самым 

непреходящую роль 

детской книги в 

формировании духовного 

и интеллектуального 

облика новых поколений 

Земли 

Воспитание желания и 

потребности «читать» 

книги, бережного 

отношения к книге: 

Младшая группа - сюжетно-ролевая игра «Книжный 

магазин»; 

-чтение художественной литературы 

Ш. Перро «Красная шапочка», В. 

Гауф «Карлик Нос»; 

-мастерская «Рукам работать – 

сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными видами 

детских книг (книжка-игрушка, 

книжка-панорама, книжка-

раскладка, книжка-раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и 

поговорками по теме праздника; 

-выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», 

«Книжный магазин»; 

- экскурсия в 

библиотеку; 

Средняя группа - сюжетно-ролевая игра «Книжный 

магазин»; 

-чтение художественной литературы 

Ш. Перро «Красная шапочка», В. 

Гауф «Карлик Нос»; 

-мастерская «Рукам работать – 

сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными видами 

детских книг (книжка-игрушка, 

книжка-панорама, книжка-

раскладка, книжка-раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и 

поговорками по теме праздника; 

- развивающие игры «Собери и 

угадай, «Русские народные сказки» 

Старшая группа -сюжетно-ролевые игры 
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  «Библиотека»; 

- экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

-выставка «Ребятишкины книжки» 

(совместно с родителями»); 

- проектная деятельность «История 

создания книги»; 

- рассказы детей «Расскажи свою 

любимую книгу»; 

- «Книжкина больница» (ремонт 

книг); 

- слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 

- литературная викторина 

«Любимые сказки». 

Подготовительная 

группа 

-сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека»; 

- экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- выставка «Ребятишкины книжки» 

(совместно с родителями»); 

- проектная деятельность «История 

создания книги»; 

- рассказы детей «Расскажи свою 

любимую книгу» 

- «Книжкина больница» (ремонт 

книг); 

- слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 

-литературная викторина «Любимые 

сказки». 

Родители 

 

- выставка «Ребятишкины книжки» 

(совместно с родителями»); 

- помощь в работе над проектной 

деятельностью «История создания 
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книги» 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

помощь в организации экскурсии в 

библиотеку 

Воспитатель ИЗО 

 

- выставка книг, изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей) 

Музыкальные 

руководители 

- слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов 

1 неделя апреля – День космонавтики 

12 апреля 1961 года 

гражданин России майор 

Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный 

облет Земли, открыв 

эпоху пилотируемых 

космических полетов. 

Полет, длившийся всего 

108 минут, стал мощным 

прорывом в освоении 

космоса. 

С 1968 года 

отечественный День 

космонавтики получил и 

официальное 

общемировое признание 

после учреждения 

Всемирного дня авиации 

и космонавтики. 

Формирование первичных 

представлений о 

выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства 

гордости за успехи страны 

и отдельных людей 

Младшая группа 

 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в космос»; 

- беседы, рассказы воспитателя по 

теме праздника; 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

- просмотр видеофильма 

(о космосе, космических 

явлениях и др.); 

-беседа о первом 

космонавте; 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»; 

- конструирование 

ракеты 

- проектная деятельность 

«Марсианская 

ржавчина» 

Средняя группа 

 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в космос»; 

- беседы, рассказы воспитателя по 

теме праздника; 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

Старшая группа 

 

-сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» (станция); 

-проектная деятельность 

«Марсианская ржавчина»; 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Конструкторское 

бюро»; 

- создание альбома «Звездное небо»; 

- беседы, рассказы воспитателя (о 
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первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей 

К.Д. Циолковском, С.П. Королеве; о 

гордости россиян за достижения в 

освоении Космоса; о названиях улиц 

и площадей в каждом российском 

городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная 

и др.); 

- творческое рассказывание детей на 

тему «Полет на Луну»; 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др.; 

- разучивание считалки «Планеты» 

- чтение научно-популярной 

литературы для детей 

Подготовительная 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра 

«Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность 

«Марсианская ржавчина»; 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Конструкторское 

бюро»; 

- создание альбома «Звездное небо»; 

-беседы, рассказы воспитателя (о 

первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей 

К.Д. Циолковском, С.П. Королеве; о 

гордости россиян за достижения в 

освоении Космоса; о названиях улиц 

и площадей в каждом российском 

городе – Гагарина, Циолковского, 

Космонавтов, Терешковой, Звездная 

и др.); 

- творческое рассказывание детей на 
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тему «Полет на Луну»; 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др.; 

- разучивание считалки «Планеты» 

- чтение научно-популярной 

литературы для детей 

Родители 

 

- работа над проектом «Марсианская 

ржавчина» 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- помощь в работе над проектом 

«Марсианская ржавчина» 

Воспитатель ИЗО  - помощь в работе мастерской 

«Конструкторское бюро» 

Музыкальные 

руководители 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание 

«космической» музыки 

3 неделя апреля – Весенний праздник 

Праздник весны и труда 

традиционно 

символизирует 

возрождение и приход 

весны. Большой 

эмоциональный заряд, 

который он несет в себе, 

связан не только с 

ощущением весеннего 

пробуждения природы, но 

и с восприятием общего 

праздника всех 

трудящихся россиян. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

о труде. Воспитание 

положительного 

отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. 

Закрепление понятия весна 

и всё, что с ней связано. 

Создание «весеннего» 

настроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа  - посадка огорода в группе;  

- слушание музыки о весне Вивальди 

«Весна»;  

- разучивание стихотворения С. 

Маршак «Ландыш», С. Прокофьев 

«Ласточка»;  

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина «Не 

мешайте мне трудиться», Е. Серов 

«Береза», А. Плещеев «Весна»;  

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

- «трудовой десант» 

(уборка территории);  

- природоохранная 

(экологическая) акция;  

- музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»;  

- беседа о профессиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа  - посадка огорода в группе;  

- слушание музыки о весне Вивальди 

«Весна»;  

- разучивание стихотворения С. 

Маршак «Ландыш», С. Прокофьев 

«Ласточка»;  

- чтение художественной 

литературы Е. Благинина «Не 
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мешайте мне трудиться», Е. Серов 

«Береза», А. Плещеев «Весна»;  

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа  - слушание музыки П. Чайковского 

«Весною»;  

- чтение художественной 

литературы А. Майков «Медведь 

проснулся», Некрасов «Дед Мороз и 

зайцы», Г. Ладонщиков «Весна»;  

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде;  

- создание альбома «Профессии»;  

- мастерская «Трудись – не ленись»;  

- посадка огорода в группе 

Подготовительная 

группа  

- посадка огорода в группе;  

- слушание музыки П. Чайковского 

«Весною»;  

- чтение художественной 

литературы А. Майков «Медведь 

проснулся», Некрасов «Дед Мороз и 

зайцы», Г. Ладонщиков «Весна»;  

- знакомство с пословицами и 

поговорками о труде;  

- создание альбома «Профессии»; 

- мастерская «Трудись – не ленись» 

Родители  - «трудовой десант» (уборка 

территории);  

- участие в музыкальном 

развлечении «Весна красна» 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- личный пример в «трудовом 

десанте» (уборка территории) 

Воспитатель ИЗО  - организация природоохранной 

(экологической) акции 

Музыкальные 

руководители  

- слушание музыки о весне Вивальди 

«Весна»;  
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- музыкальное развлечение «Весна 

красна» 

1 неделя мая – День победы 

9 мая - День Победы 

Советского Союза над 

фашистской Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. был и 

остается одним из самых 

почитаемых праздников в 

странах бывшего 

Советского Союза. 

По традиции в День 

Победы встречаются 

фронтовики, возлагаются 

венки к памятникам 

Славы и воинской 

доблести, гремит 

праздничный салют. 

Формировать знания о 

празднике, патриотические 

чувства у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

-рассматривание иллюстраций 

«военная техника»; 

- подвижные игры «Самолеты», 

«Цветные автомобили»; 

-слушание «военных» и 

патриотических песен; 

- просмотр видеоролика «Парад 

Победы» 

- экскурсия к памятнику 

неизвестного солдата, 

возложение цветов; 

-спортивное развлечение 

«Мы победители»; 

- встреча с ветеранами; 

- Концерт посвященный 

Дню победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

-рассматривание иллюстраций 

«военная техника»; 

- подвижные «Самолеты», «Цветные 

автомобили»; 

-слушание «военных» и 

патриотических песен; 

- просмотр видеоролика «Парад 

Победы» 

Старшая группа 

 

-спортивное развлечение «Мы 

победители»; 

- сюжетно-ролевые игры «Моряки», 

«На заставе»; 

- выставка военной техники; 

- слушание и исполнение «военных» 

и патриотических песен «Катюше», 

«День Победы»; 

- макетирование «Военная техника»; 

- рассказы из личного опыта «Мой 

дедушка ветеран»; 

-мастерская «Георгиевская 

ленточка»; 

- встреча с ветеранами; 

-чтение художественной литературы 

«Т. Белозеров «Майский праздник. 

День Победы», Е. Благинина 

«Шинель» 
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 Подготовительная 

группа 

 

 

-спортивное развлечение «Мы 

победители»; 

- сюжетно-ролевые игры «Моряки», 

«На заставе»; 

- выставка военной техники; 

- слушание и исполнение «военных» 

и патриотических песен «Катюше», 

«День Победы»; 

- макетирование «Военная техника»; 

- рассказы из личного опыта «Мой 

дедушка ветеран»; 

- мастерская «Георгиевская 

ленточка»; 

- встреча с ветеранами; 

-чтение художественной литературы 

«Т. Белозеров «Майский праздник. 

День Победы», Е. Благинина 

«Шинель» 

Родители 

 

- участие в спортивном развлечении 

«Мы победители»; 

- рассказы из личного опыта «Мой 

дедушка ветеран» 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- подвижные игры «Самолеты», 

«Цветные автомобили»; 

-спортивное развлечение «Мы 

победители» 

Воспитатель ИЗО 

 

-мастерская «Георгиевская 

ленточка» 

Музыкальные 

руководители 

 

- слушание «военных» и 

патриотических песен мл.гр.; 

- слушание и исполнение «военных» 

и патриотических песен «Катюше», 

«День Победы» ст. гр. 

4 неделя мая – Азбука безопасности 
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Сегодня сохранение и 

укрепление здоровья 

детей одна из главных 

стратегических задач 

развития страны. Она 

регламентируется и 

обеспечивается такими 

нормативно-правовыми 

документами, как Закон 

РФ «Об образовании» 

(ст.51), «О санитарно- 

эпидемиологическом 

благополучии населения», 

а также Указами 

Президента России «О 

неотложных мерах по 

обеспечению здоровья 

населения Российской 

Федерации», «Об 

утверждении основных 

направлений 

государственной 

социальной политики по 

улучшению положения 

детей в Российской 

Федерации» и др. 

Закрепить и уточнить 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, пожарной 

безопасности и предметах, 

угрожающих жизни и 

здоровью детей. 

Формировать 

элементарные правила 

безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа - дидактические игры: «Что такое 

хорошо, а, что такое плохо»; «Лото 

осторожностей»; «Внимание 

дорога»; 

- сюжетно-ролевая игра «Автобус»; 

- беседы по теме: «Один на улице, 

или безопасная прогулка»; 

- отгадывание загадок; 

-чтение художественной литературы 

Т. Попова «Как человек с огнем 

подружился», С. Михалков 

«Пожар», «Саламандра - 

повелительница огня», Е. Пермяк 

«Как огонь воду замуж взял»; 

- развивающие игры «Знаки на 

дорогах»; 

-театральное 

представление «Чтоб не 

ссориться с огнем»; 

- экскурсия в пожарную 

часть; 

-развлечение 

«Смешарики в чужом 

городе»; 

- викторина 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа - дидактические игры: «Что такое 

хорошо, а, что такое плохо»; «Лото 

осторожностей»; «Внимание 

дорога»; 

- сюжетно-ролевая игра «Автобус», 

- беседы по теме: «Один на улице, 

или безопасная прогулка»; 

-отгадывание загадок; 

-чтение художественной литературы 

Т. Попова «Как человек с огнем 

подружился», С. Михалков 

«Пожар», «Саламандра - 

повелительница огня», Е. Пермяк 

«Как огонь воду замуж взял»; 

- развивающие игры «Знаки на 

дорогах» 

Старшая группа 

  

-сюжетно-ролевые игры, 

«Спасатели», «ГБДД», «Поездка на 

машине (на велосипеде)»; 

- экскурсия в пожарную часть; 

-беседы по теме: знания правил 
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дорожного движения; Чтобы не 

было пожара; Как избежать 

неприятностей на воде и на природе; 

Как избежать неприятностей дома;  

- пословицы и поговорки о беде, 

добре и зле; 

-чтение художественной литературы 

Л. Толстой «Гроза», Н. Калинина 

«Как Сашу обожгла крапива», Е. 

Харинская «Спичка-невеличка», 

«Огонь-камень», Г.Х. Андерсен 

«Огниво». 

Подготовительная 

группа 

-сюжетно-ролевые игры, 

«Спасатели», «ГБДД», «Поездка на 

машине (на велосипеде)»; 

- экскурсия в пожарную часть; 

-беседы по теме: знания правил 

дорожного движения; Чтобы не 

было пожара; Как избежать 

неприятностей на воде и на природе; 

Как избежать неприятностей дома; 

- пословицы и поговорки о беде, 

добре и зле; 

- чтение художественной Л. Толстой 

«Гроза», Н. Калинина «Как Сашу 

обожгла крапива», Е. Харинская 

«Спичка-невеличка»,«Огонь-

камень», Г.Х. Андерсен «Огниво». 

Родители - участие в развлечении «Смешарики 

в чужом городе»;  

- помощь в экскурсии в пожарную 

часть. 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

- развлечение «Смешарики в чужом 

городе» 

Воспитатель ИЗО 

 

- развлечение «Смешарики в чужом 

городе» 



230 
 

Музыкальные 

руководители 

 

- развлечение «Смешарики в чужом 

городе»; 

- театральное представление «Чтоб 

не ссориться с огнем» 

 

3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 Основная литература: 

 Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. -СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерой основой общеобразовательной программе «Детство». -СПб: «Детство Пресс», 2013г. 

 Бабаева Т.И. и др. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007 Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» -СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  

 Методические советы к программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

 Гончарова Н.В. План-программа педагогического процесса в детском саду-СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Возраст Направление 

развития 

Программно-методическое обеспечение 

Ранний 

возраст 

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006 

Галанова T.B. Развивающие игры с малышами до 3 лет. Ярославль, 1996. 

Дополнительная литература: 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М., 1987 Винникова Г.И Занятия с 

детьми 2-3 лет: развитие речи. - М.: ТЦ Сфера, 2009 Павлова Л.И. Раннее детство: развитие 

речи и мышления от 1 до 3 лет. М.. 2000  

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006 

Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Дополнительная литература: 
Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребенка раннего возраста/ Методические советы к 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программе «Детство». - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Книга для чтения в детском саду и дома, 2-4 года - М., 2009 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: художественная литература. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких. М., 1982 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» 

-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

Дополнительная литература: 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. -М.: Просвещение, 1991 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 2-3- года. Рабочая тетрадь 

Венгер Л., Пилюгина Э. Воспитание сенсорной культуры ребенка. -М.: «Просвещение», 1988 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2006 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М., 1987  

Дополнительная литература: 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. М., Просвещение 1991 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие 

для педагогов и родителей. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до 3 лет-М.: ТЦ Сфера,2001 

Нисканен Л.Г. Первое знакомство с природой. Практические советы педагога. -М.: П1кольная 

Пресса, 2005  

Айрапетянц Н.И. Работа с детьми 2-3 летом. Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 

2008  

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. М, 

Просвещение, 2003 

Печора К.Л. Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. -М., 

2000. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателей детского сада. - 

М.: Просвещение, 1988 

Основная литература: 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. М.: Просвещение, 1985 

Дополнительная литература: 
Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. Музыка в детском саду. - М., Музыка, 1995 Петрова В.А. 

Музыкальные занятия с малышами. - М., Просвещение, 1993 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. - М.: 

Просвещение, 1990  

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников, М.: Просвещение, 1990 

Основная литература: 

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре М., Просвещение 

1992. 

Дополнительная литература: 

Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников творчество,- М.: Творческий центр, 1985 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: изобразительная деятельность. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Халезова Н.Б. Лепка в детском саду,- М.: Просвещение, 1986. 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» -СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2006 

Синкевич Е.А., Болынева Т.В. Физкультура для малышей-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Дополнительная литература: 

Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: «Просвещение», 1992 

Губерт, М. Рысс. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. - М.: «Просвещение», 1981 

Кожухова Н.Н. Питание, режим и здоровье ребенка: Практические советы педагога. -М.: 

Школьная пресса, 2005. 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие движений. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 

Просвещение, 1986. 

Дошкольный 

возраст 

Речевое развитие 

 

 

Основная литература: 

Сомкова О.Н. Образовательная область "Коммуникация". Методический комплект программы 

"Детство» Детство-Пресс 
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Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Конспекты занятий. - М.:ТЦ Сфера, 

2010 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Конспекты занятий. - М.:ТЦ Сфера, 

2010 

Дополнительная литература: 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. - М.:ТЦ Сфера, 2008 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине 

(технология ТРИЗ)-М.: АРКТИ, 2009 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по 

сери картинок (технология ТРИЗ).- М.: АРКТИ, 2009 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

Белоусова Л. Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Болынева Т. В. Учимся по сказке. Учебно-методическое пособие. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Основная литература: 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007  

Дополнительная литература: 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2007  

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем! - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем! - рабочая тетрадь 1-2. -СП6.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005  

Основная литература: 

Акулова О.В., др. Методический комплект программы "Детство" Детство-Пресс 

Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. - 

М.:ТЦ Сфера, 2010  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. - 

М.:ТЦ Сфера, 2010.  

Дополнительная литература: 

Рыжова Л.. Методика работы со сказкой,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста 

с русским народным творчеством,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
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Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей/ 

Сост. Н.П. Ильчук. - М.: ACT, 1997 

Книга для чтения в детском саду и дома, 2-4 года - М., 2009  

Основная литература: 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Смоленцева А. А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009  

Смоленцева А.А., Суворова С.С. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. - 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 20 Юг 

Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

Дополнительная литература: 

Михайлова З.А., Носова Е.А. 

Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюзинера. - СПб.: «Детство-пресс», 2013 

Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 

фиолетового леса». СПб, «Детство-пресс », 2013 г 

Михайлова З.А., Непомнящая Р.Л. Математика до школы /в 2 частях. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

Волина В.В. Праздник числа. - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Лебеденко Е.Н. Формирование представлений о времени: Система занятий и игр для детей 

среднего и старшего возраста. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2001  

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000  

Л.И. Тихонова Математика в играх с LEGO-конструктором-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры.-М.:Просвещение, 1991 

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 3-4- года. Рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика - это интересно. 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н. Математика - это интересно. 5-6 лет. Рабочая 

тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н. Математика - это интересно. 6-7 лет. Рабочая 

тетрадь 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации 

для детей 4-5 лет - 
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СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации 

для детей 5-6 лет - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

Тугушева Т.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 

2013 - 128с. (Библиотека программы «Детство»). 

Основная литература: 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Дополнительная литература: 
Кондратьева Н.Н. «Мы»: Программа экологического образования,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природопользование в 

детском саду. .-М.: Новая школа, 2005 

Николаева С.Н. Юный эколог. -М.:Мозаика-Синтез, 2002  

Рыжова Н.А. Воздух- невидимка. -М.: Линка-Пресс, 1998  

Рыжова Н.А. Я и природа. -М.: Линка-Пресс, 1998  

Рыжова Н.А. Волшебница вода. -М.: Линка-Пресс, 1998 

Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. - М. : АРКТИ, 

2005 

Короткова Н.А. Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. -М., 2002 

Хабарова Т.В. Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Уланова J1.A., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу. -М.: Просвещение, 2002  

Шорыгина Т. А. Грибы. Какие они? -М.: Издательство Гном и Д, 2004  

Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? -М.: Издательство Гном и Д, 2003  

Зеленые сказки: Экология для малышей. -М.: Книголюб, 2004  

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? -М.: Издательство Гном и Д, 2005 

Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? Путешествие в мир природы-М.: Издательство Гном и 

Д, 2004 

Шорыгина Т. А. Овощи. Какие они? -М.: Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они? -М.: Издательство Гном и Д, 2004 
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Шорыгина Т. А. Цветы. Какие они? -М.: Издательство Гном и Д, 2003 

Шорыгина Т. А. Ягоды. Какие они? -М.: Издательство Гном и Д, 2004 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

возраста  

Авдюшева Н.Г. Птицы родного края, Курган, ИМЦ, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, 2 части. - 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, 2 части,- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, 2 части,- 

СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

Крулехт М.В. Ребенок и рукотворный мир. Педагогическая технология целостного развития 

ребенка как субъекта детской деятельности. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002  

Основная литература: 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., др. Образовательная область "Познание". 

Методический комплект программы "Детство" 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М. Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников Детство-Пресс  

Дополнительная литература: 

Голякова Л.Ф. и др. Российский этнографический музей - дошкольнику. Научно-практический 

сб. по музейной педагогике - детям. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба. Методическое пособие (Организация знакомства 

ребенка с элементами русского народного искусства, ремесел, быта). - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000  

Кобитина И.И. Детям о технике. М, 1991 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа. - М.: ЭлизеТрейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Средняя группа. -М.: ЭлизеТрейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группы. -М.: ЭлизеТрейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. -М.: ЭлизеТрейдинг, ЦГЛ, 2005 

Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. -М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005 
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Авдюшева Н.Г., Мезенцева Е.Г. Мое родное Зауралье, Курган: ИМЦ, 2009 

Основная литература: 

Бабаева Т.И. Образовательная область "Социализация". Методический комплект программы 

''Детство" Детство-Пресс 

Основная литература: 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000. 

Деркунская В.А. Образовательная область "Безопасность". Методический комплект 

программы "Детство" Детство-Пресс 

Дополнительная литература: 

Авдеева,Н.Н. Безопасность: альбом иллюстрированный раздаточный № 1,2,3,4 / Н.Н. Авдеева. 

-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

Жукова, О.Г. Азбука «Ау!»: методическое пособие/ О.Г. Жукова, Г.И. Трушина, Е.Г. Федорова. 

-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Стеркина, Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста: учебно-наглядное пособие 

(демонстрационное)/ Р.Б. Стеркина. - М.: Просвещение, 2000. 

Как избежать неприятностей? Дидактический материал. Ч. 1,2,3. - Киров, 2004. 

Астахов П.А. Я и дорога. -2-е изд.-М.: Эксмо, 2012 

Основная литература: 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками - «Детство-пресс», 2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Дополнительная литература: 

Прима Е.В. и др. Развитие социальной уверенности у дошкольников. - М.: Туманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002 

Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников». -«Детство-пресс», 2013. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками, 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.ТЦ Сфера, 2010 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. -М.: 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

Просвещение, 1986 Шорыгина Т.А. Общительные сказки: социально-нравственное воспитание. 

-М.: Книголюб, 2005  

Основная литература: 

Крулехт М.В. Образовательная область "Труд". Методический комплект программы "Детство" 

Детство-Пресс. 

Дополнительная литература: 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. - М.: Мозаика-синтез, 

2011г. 

Основная литература: 

Акулова О.В. Образовательная область "Социализация. Игра". Методический комплект 

программы "Детство"  

Дополнительная литература: 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности: 

Сборник/Под ред.Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. -С-Пб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

Игра дошкольника / Д.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова и др.; Под ред. С.Л. 

Новоселовой - М.: Просвещение, 1989 

Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: Пособие для воспитателя детского сада / Под 

ред. С.Л. Новоселовой. - М.: Просвещение, 1980 

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя детского сада /Под 

ред. Т.А. Марковой. - М.: Просвещение, 1982 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком,- М. Педагогика, 1990 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. -М. Просвещение, 1991 

Руководство играми детей в дошкольных учреждениях /Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С. Барсукова. 

-М. Просвещение, 1986 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада. - 

М.: Просвещение, 1982 

Основная литература: 

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область "Музыка". Методический комплект программы 

"Детство" 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки, СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 
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с аудиоприложением для младшего возраста,- СПб, «Композитор», 2008 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением для среднего возраста,- СПб, «Композитор», 2008 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением для старшего возраста,- СПб, «Композитор», 2008 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник  каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для подготовительной группы,- СПб, «Композитор», 2008 

Дополнительная литература: 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду. 1 часть. - СПб, «Композитор», 2002 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду. 2 часть. - СПб, «Композитор», 2005 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у 

детей. - СПб, «Композитор», 2005 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Игры. Аттракционы. Сюрпризы, -СПб, «Композитор», 

2000  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! Праздники в детском саду. -СПб, 

«Композитор», 2002  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Левой-правой! Марши в детском саду. - СПб, 

«Композитор», 2003  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии - 

СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в 

детском саду. - СПб, «Композитор», 2004 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Как у наших у ворот... Русские народные песни в 

детском саду. - СПб, «Композитор», 2004 

Поляк Л.Я. Театр сказок. -СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001  

Вихарева Г. Песенка, звени! -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. -М.: 

Просвещение, 1990 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. .-М.:Просвещение, 

2000 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. -М.: АЙРИС ПРЕС, 2002 

Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду для детей 2-4 лет. -М.: АЙРИС ПРЕСС, 2004 
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Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду. -М.:АЙРИС ПРЕСС, 2004 

Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем дома и в саду.-Ярославль: Академия развития, 1996 

Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения 3-4 лет - М.: Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения 5-6 лет - М.: Просвещение 1981 - 

М.:Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения 6-7 лет - М.: Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыкально двигательные упражнения в детском саду. - М.:  

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения,- 

Ярославль Академия холдинг, 2000 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе,- М.: 2000  

Юдина С.А. Мои любимые праздники. -СПб.: Детство-Пресс, 2002  

Вайнфельд И.Г. Музыка, движение, фантазия! -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, - 2000  

Зимина А.Н. Народные игры с пением. -М., 2000 

Основная литература: 

Вербенец А.М. Образовательная область "Художественное творчество". Методический 

комплект программы "Детство" Детство-Пресс 

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре М., 1992. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 2012г 

Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников творчество.- М.: Творческий центр,1985  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: Просвещение, 

1991  

Халезова Н.Б. Лепка в детском саду,- М.: Просвещение, 1986. 

Дополнительная литература: 

Воденникова Т.А., Первухина Н.И. Исток: Программа для старшего дошкольного возраста-

Курган: ИМЦ, 1996  

Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2-7 лет. -СПб «Детство пресс», 2011г. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001  

Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002  

Соколова С.В. Оригами для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008  

Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика для малышей. - М.: Прометей, 2003  
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Петрова И.М. Волшебные полоски. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. -М.: Творческий центр, 2004 

Казакова Р.Г. Я учусь рисовать. - М.: Просвещение, 1996 

Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н. Развитие мелкой моторики детей с помощью контурных 

рисунков,- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. -М.: Просвещение, 

1986. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги. - М.: Просвещение, 1991 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. -М.: Просвещение, 

1991 

Куприна JI.C., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. -СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Салагаева Л.М. Объемные картинки. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

Салагаева Л.М. Декоративные тарелки. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Дегтева В.Н. Оригами с детьми 3-7 лет: Методическое пособие,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012г. 

Основная литература: 

ГрядкинаТ.С. Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект 

программы "Детство" Детство-Пресс 

Алямовская В.Г. Программа «Здоровье». М.:АРКТИ, 1994 Дополнительная литература: 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и среднего дошкольного 

возраста. Спб.: «Детство-пресс», 2012г. 

Антонов Ю.С., Кузнецова М.М. и др. Социальная технология научно-практической шк. 

им.Ю.Ф. Змановского: Здоровый дошкольник. -М.: АРКТИ, 2001 

Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга детей в семье. -М.: Академия, 2001  

Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. -М.:АРКТИ, 

2002  

Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. -Ярославль: Гринго, 1996 

Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. -М.: Аркти, 2005 

Воронорва Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. - 80 с.; 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до 3 лет. -М.:ТЦ Сфера,2001 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от Здо 5 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2005 
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Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма. -СПб.: Акцидент, 1997 

Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. -М.:ТЦ Сфера, 2004 

Муллаева Н.Б. Конспекты - сценарии занятий по физической культуре для дошкольников. -

СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Ефименко Н.А. Театр физического развития и оздоровления. -М.: Линка-Пресс, 1999 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.C. Игры и развлечения детей на воздухе. -М.: 

Просвещение, 1988 Сивачева Л.Н. Физкультура - это радость! -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2005 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-фи-данс. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику? М.: Просвещение, 

2000 

Яковлева JIB., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет в 3-х частях.-М.: 

Владос, 2003 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного инвентаря. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Ноткина и др. «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. - СПб, Детство- Пресс, 2000. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - М.: Туманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

Основная литература: 

ДеркунскаяВ.А. Образовательная область "Здоровье". Методический комплект программы 

"Детство" 

Дополнительная литература: 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

Чупаха. И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе/И.В. Чупаха. - М.: Илекса, 2004 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. - М.: 

Школьная пресса, 2006. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: Линка-пресс, 2000. 

Зайцев, Т.К. Уроки Мойдодыра/ Т.К. Зайцев. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999. 



243 
 

Зайцев, Т.К. Уроки Айболита. Расти здоровым/ Т.К. Зайцев. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

 

Средства обучения и воспитания 
Образовательная область Средства 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений  - дидактические игры;  

- настольные развивающие игры;  

- геометрические фигуры;  

- разрезные картинки;  

- объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша с альбомами заданий, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и т.д.);  

- кассы с геометрическими фигурами.  

Поисково-исследовательская деятельность  - объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, песком); 

- дидактический стол;  

- центр воды и песка. 

Знакомство с социальным миром  - художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми 

самостоятельно;  

- поделки;  

- дидактические игры;  

- иллюстративный материал;  

- образно-символический материал;  

- настольно-печатные игры соответствующей тематики;  

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

Знакомство с окружающим миром 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовое воспитание  - игрушки-предметы оперирования (швабра, совок и др. предметы быта); 

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом 

правил безопасности); 

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин»;  

- образно-символический материал (виды профессий и пр.);  

- настольные игры («Профессии» и пр.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  



244 
 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных  

социальных ролей  

- атрибуты для сюжетно-изобразительных игр;  

- игрушки-персонажи;  

- строительный материал;  

- детали конструктора;  

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта и 

пр.);  

- предметы, учитывающие интересы мальчиков и девочек;  

- полифункциональные материалы;  

- настольные игры различной тематики.  

Патриотическое, гендерное, семейное воспитание детей 

дошкольного возраста  

- иллюстративный материал;  

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми 

самостоятельно;  

- демонстрационный материал;  

- фотоальбомы воспитанников;  

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница»,  

- «Парикмахерская»;  

- настольные игры соответствующего содержания. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

- иллюстративный материал;  

- плакаты для рассматривания;  

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми 

самостоятельно;  

- игрушки-предметы оперирования (макет светофора, жезл инспектора  

ДПС и пр.);  

- сказочные персонажи;  

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом правил 

безопасности);  

- макет проезжей части.  

Речевое развитие 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и  

- дидактические игры;  

- иллюстрации 

Физическое развитие 

Здоровье  - массажные дорожки здоровья алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков;  

- книги;  

- игровые персонажи;  

- иллюстративный материал. 

Физическая культура  - воротики;  
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- обручи;  

- мячи; 

- кегли;  

- игрушки для фитбола;  

- кольцебросы;  

- атрибуты для подвижных игр;  

- флажки-султанчики;  

- горка;  

- машинки-каталки;  

- настольно-печатные игры; 

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, 

памяти, воображения).  
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Приложение 1 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

Краткая презентация Программы 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 22 «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Планета детства» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15), определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Планета детства».  

Образовательная деятельность муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 22 «Планета детства» направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 

8 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа обеспечивает всесторонне развитие обучающихся в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по основным направлениям, таким как познавательное 

развитие, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие, а также 

квалифицированную коррекцию недостатков речевого и психического развития и дошкольное образование детей 5-8 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Программа реализуется на государственном языке согласно ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - русском языке. 

Срок реализации Программы - 5 лет. 

Форма обучения - очная 
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Программа обеспечивает преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей); 

 видовой структуры групп и др. 

Цель Программы - создание социальных ситуаций развития обучающегося и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

обучающихся через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого обучающегося в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности обучающегося, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям обучающихся; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого); 
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 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, 

познавательное и художественно-эстетическое развитие в летний период.  

Программа ориентирована на обучающихся раннего и дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Разделение обучающихся на 

возрастные группы осуществляется в соответствие с возрастом обучающихся, в ДОУ функционирует 13 групп:  

 раннего возраста (2-3 года);  

 младшая группа (3-4года);  

 средняя группа (4-5 лет);  

 старшая группа (5-6 лет);  

 подготовительная группа (6-7 лет); 

 группы компенсирующей направленности (разновозрастные). 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел: 1.пояснительная записка; цели и задачи Программы; принципы и подходы к её формированию; 

значимые для разработки реализации Программы характеристики. 2. Планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел:  

1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития обучающегося: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями воспитанников.  

Организационный раздел:  

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

2. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий.  

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.  

 

В каждом разделе отражается: обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. 
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Обязательная часть Программы разработана в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019.-352 с. (рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ), (далее - программа «Детство») и 

обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными образовательными программами и проектами: 

1) Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, 

профессор Российской Академии естественных наук, г. Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного 

педагогического университета, г. Вологда) 

Цель: заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителя к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

 формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития личности обучающегося; 

 приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации на основе духовно-нравственных традиций народа; 

 развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и управленческих способностей обучающихся; 

 создание условий для успешной адаптации обучающегося ДОУ к обучению в начальной школе. 

2) Программа «Планета дорожной безопасности» 

Цель: обеспечение охраны жизни, здоровья обучающихся путем создания системы работы по воспитанию у детей 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

Задачи: 

 формирование определенных знаний и представлений об основах безопасного поведения на дорогах; устойчивых 

навыков поведения на улице и в общественном транспорте;  

 воспитание у дошкольников ответственности за свою безопасность, осознанного желания соблюдать правила 

дорожного движения;  

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивого интереса к проблеме безопасности 

детей-участников дорожного движения, привлечение родительского сообщества к непосредственному и активному 

участию в процессе реализации данной программы. 

3) Программа по краеведению «Мой край - моя Югра»  

Цель: формирование у обучающихся начальных основ о природных и культурных особенностях родного города и  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  
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Задачи: 

 воспитывать чувство патриотизма и любви к своему городу, округу, гордости за свой край; 

 развивать интерес к природе и желание заботиться о животных и растениях нашего края; 

 способствовать формированию представлений обучающихся о жизни и быте коренных жителей Югры; 

 развивать эмоционально-чувственное познание традиций (праздники, народные игры) коренных жителей округа; 

 формирование основ экологической культуры в условиях города. 

4) Проект «Финансовая грамотность» 

Цель: создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.); 

 формировать представление обучающихся о финансовой грамотности, организации производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их с 

возможностями бюджета семьи; 

 воспитывать нравственно-экономические качества и ценностные ориентиры, необходимые для рационального 

поведения в финансовой сфере. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия обучающегося со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

взрослых в ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
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 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей обучающихся, которые можно разделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 развитие интересов обучающихся, 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.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной н мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами н правилами (в питании, в 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
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- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями; в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам:  

- обучающийся овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- обучающийся достаточно хорошо владеет устной речью;  

- у обучающегося развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- обучающийся способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

-обучающийся проявляет любознательность, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

- обучающийся способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Обучающийся с ТНР на пороге школы  

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности, обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты;  
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- участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, старается действовать согласованно, выражает интерес к 

общему результату, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с обучающимися и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам.  

- владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные грамматические 

ошибки.  

- сформированы основные физические качества; потребность в двигательной активности; самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры.  

  

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1) Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Социокультурные истоки» наполняет новым 

социокультурным и духовно-нравственным содержанием образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие  

Программа позволяет сформировать у обучающихся целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в 

которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности 

обучающегося.  

Программа комплексно опирается на отечественные традиции, системно в тесном сотрудничестве с семьей решать 

задачи духовно-нравственного развития обучающихся дошкольного возраста.  

2) Программа «Планета дорожной безопасности» 

Обучающиеся средней группы могут ориентироваться в помещениях и на территории детского сада, в ближайшей 

местности; знать значение понятий «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта»; знать 

элементарные правила поведения на улице; осознавать необходимость соблюдать правила дорожного движения; знать о 

назначении светофора и работе полицейского; быть знакомыми с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус); знать знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

иметь навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
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Обучающиеся старшей группы – владеют знаниями об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; знать названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут; знать правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов; знать  дорожные знаки: 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Обучающиеся подготовительной группы - владеют знаниями об устройстве улицы, о дорожном движении; знакомы с 

понятиями «площадь», «тротуар», «проспект»; знают дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие и 

информационно-указательные; осознают необходимость соблюдения  правил дорожного движения; знакомы с работой 

инспекторов ГИБДД; используют сформированные навыки культуры поведения на улице и в общественном транспорте; 

свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду местности; находят дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

3) Программа по краеведению «Мой край - моя Югра» 

Обучающиеся:  

- познакомятся ближе со своим городом и краем Югра, с культурой местного населения ханты и манси, научатся узнавать и 

называть памятные места города, расширят знания о некоторых представителях животного и растительного мира, смогут 

отразить свои впечатления в продуктивных видах деятельности, повысят интерес к окружающему миру своего края; 

- расширится и обогатится активный и пассивный словарь обучающихся, повысится уровень навыков диалогической и 

монологической речи; 

- научатся отражать полученные впечатления средствами продуктивной деятельности; 

- испытывать чувство гордости за своих родителей, свой город, край. 

4) Программа по формированию предпосылок финансовой грамотности для детей 4-7 лет «Академия финансов для 

дошколят» 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучающийся: 

- умеет применять в игровой деятельности основные экономические понятия и категории, которым было уделено 

внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.);  

- умеет осознавать и соизмерять свои потребности и возможности;  

- имеет представление о том, что зарплата - это оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый труд, а 

пособия на детей - это аванс детям в расчете на их будущий труд;  

- понимает, что расходы семьи не должны быть расточительными; осознавать, что сбережения семьи - это денежные 

средства, которые могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей 

семьей или приобретения необходимых, вещей;  
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- понимает, что сначала зарабатываем - затем расходуем;  

- имеет представления об элементарных правилах финансовой безопасности; осознавать главные ценности - жизнь, 

отношения, радость и здоровье близких людей - за деньги не купишь;  

- умеет следовать социальным нормам и общепринятым правилам общества. 

 

Модель построения образовательного процесса:  

Реализация Программы осуществляется:  

- в процессе организованной образовательной деятельности с обучающимися (непрерывной образовательной деятельности);  

- в ходе режимных моментов;  

- в процессе самостоятельной деятельности обучающихся в различных видах детской деятельности;  

- в процессе взаимодействия с семьями обучающихся по реализации программы.  

 

Реализация Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется через:  

- совместную деятельность взрослых и обучающихся;  

- самостоятельную деятельность;  

- в процессе проведения образовательных ситуаций в режимных моментах.  

 

Взаимодействие с семьями обучающихся:  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей - создание в ДОУ необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями обучающихся, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями: 

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОУ;  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- возрождение традиций семенного воспитания;  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей).  

 

Основные принципы взаимодействия с семьями обучающихся:  

- открытость ДОУ для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и ДОУ.  
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Основные направления взаимодействия с семьями обучающихся:  

- изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных ценностей;  

- информирование родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей);  

- просвещение и обучение родителей (законных представителей);  

- совместная деятельность ДОУ и семьи.  

 

Основные формы работы взаимодействия с семьями обучающихся:  

- коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);  

-индивидуальные или групповые (беседы с родителями (законными представителями), тематические консультации);  

- наглядно-информационные (папки-передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр родителями (законными 

представителями) образовательной деятельности и режимных моментов и др.);  

- досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с обучающимися или педагогами деятельности: 

совместные досуги, праздники, участие родителей (законных представителей) и детей в конкурсах, выставках, акции, 

соревнования);  

- познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов) и др.);  

- информационно-аналитические (анкетирование, проведение опросов, интервью);  

- дистанционные формы работы с семьей (электронная почта, вкладка на сайте, социальные сети).  

 

С ПОЛНЫМ ТЕКСТОМ ПРОГРАММЫ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА»  

Наш адрес: 628011, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, дом 22. 

Телефон/факс: (3467) 33-73-14 

E-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru  

Официальный сайт: https://kidsplanet-hm.ru/ 

Заведующий: Полякова Елена Владимировна  

 

https://kidsplanet-hm.ru/
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Презентация Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 

детства» представлена на сайте ДОУ https://kidsplanet-hm.ru/ 

 

 

Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование 

Вторая группа раннего возраста 
№ Тема Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 

I 

 
«Я в детском 

саду» 

 

«Здравствуйте, это 

я!» 

 

«Познакомим 

Куклу Дашу с 

нашей группой» 

«Встречаем гостей» 

 

«Безопасность в 

нашей группе» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

II 

  

  

 

«Мир игры» 

 

«Наши игрушки» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

«От шалости до 

беды – один шаг» 

 

«Не поделили 

игрушку» 

 

Коллективное 

рисование красками 

«Воздушные шарики 

для Вини-Пуха» 

III 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Наша группа» 

 

«Наш участок. Мы 

гуляем» 

«Мы обедаем» 

 

«Мойдодыр у нас в 

гостях» 

Развлечение «Один, 

два, много…» 

IV 

 

«Мир красоты» 

 

«Коробочка с чудо 

карандашами» 

 

«Здравствуй, осень 

золотая» 

 

«Что нам Осень 

подарила?» 

 

«Аквариумные 

рыбки» 

 

Аппликация «Соберем 

красивый букет из 

цветов» 

V 

 

«Книжки для 

малышек» 

«Наши любимые 

книжки» 

«Жили-были…» 

 

«Книжкины 

именины» 

Стихи А.Барто 

«Игрушки» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Октябрь 

I 

 
«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние 

листья» 

«Вкусные дары 

осени» 

«Любуемся 

красотой осени» 

«Осень в городе» 

 

«Ярмарка Овощей» 

II 

  

  

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Круг и квадрат: 

сказка на новый 

лад» 

«Что случилось с 

куклой Машей?» 

«Как транспорт нам 

помогает?» 

Экспериментальная 

деятельность «Чистая 

вода нужна всем и 

всегда» 

III 

 

«Мир красоты» «Разноцветный 

мир» 

«Волшебница 

кисточка» 

«Осенние деревья» «Как белочка 

грибы к зиме 

сушила» 

Коллективная лепка 

«Яблоки и груши» 

https://kidsplanet-hm.ru/
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IV 

 

«Мир игры» «Игрушки из 

глины и 

пластилина» 

«Игрушки в гостях 

у детей» 

«Как лисичка с 

бычком 

поссорилась» 

«Матрешкино 

новоселье» 

День подвижных игр 

«Вместе весело 

играть, прыгать, 

бегать и скакать» 

V 

 

«Папа, мама, я 

– дружная 

семья» 

«Наша дружная 

семья» 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Я и мой папа» 

«Я и моя мама» 

«В гостях у 

бабушки» 

«Наши добрые дела» 

подарки для моей 

семьи 

Ноябрь 

I 

 
«Мир вокруг 

нас» 

«Грузовик привез 

игрушки» 

«Дом, в котором 

мы живем» 

«Противоположност

и» 

«Не ходи, козочка, 

в лес» 

«Контакты с 

животными» 

II 

  

  

 

«Мир природы 

вокруг нас» 

 

«Мой домашний 

любимец» 

 

«Коля и Катя в 

гостях у детей» 

 

«Ребятам о 

зверятах» 

 

«Помоги 

Незнайке» 

(разнообразие 

предметов) 

Коллаж «Лесные дары 

осени» 

III 

 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые 

игрушки: дети 

играют» 

«Что такое хорошо 

и что такое» 

 

«Не попади в беду 

на дороге» 

 

«Дом, в котором ты 

живёшь» 

 

Показ кукольного 

театра «Колобок» 

IV 

 

«Мир красоты» 

 

«Кто в гости к нам 

пришел?» 

«Мы улыбаемся 

друг другу» 

«Живые картинки» 

 

«Сказочный лес» 

 

«Волшебные ручки» 

Декабрь 

I 

 
«Зимушка - 

зима у нас в 

гостях» 

«Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла» 

«Снег, снег 

кружится, белая 

вся улица» 

«Волшебные 

льдинки» 

 

«Приметы зимы, 

зима в родном 

городе» 

«А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра» 

II 

  

  

«Мир вокруг 

нас» 

«Кукла готовит 

угощение» 

«Труд водителя» «Поможем 

Айболиту вылечить 

зверей» 

«Мы все видим и 

все узнаем» 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

III 

 

«Елка у нас в 

гостях» 

«Коля (Антон) и 

Катя(Маша) идут 

на праздник  

«Праздник для 

кукол» 

«Новогодние 

подарки для кукол» 

«Угощение для 

Дедушки Мороза» 

«Шарики для 

новогодней Ёлки» 

IV 

 

«Мир игры»  «Из чего сделаны 

предметы?»  

Игрушки из 

бумаги.  

«Как мы кормили 

Хрюшу и 

Степашу» 

«Котик 

простудился» 

«Мы танцуем со 

снежинками 

посмотрите все на 

нас» 

Новогодний утренник 

«Дед Мороз, Дед 

Мороз он подарки нам 

принес» 

Январь 
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I 

 
«Новый год у 

нас в гостях» 

«Мы улыбаемся у 

нас праздник» 

«Провожаем Деда 

Мороза» 

«С горки радостно 

качусь» 

«Звери встречают 

Новый год» 

«Прощание с 

Ёлочкой» 

II 

  
«Мир вокруг 

нас» 

«По снежной 

дорожке» 

«В гостях у Кота 

Котофеича» 

«Матрешкина 

сказка» 

«Путешествие 

Колобка» 

«Лепка снежных 

фигурок на участке» 

III 

 

«Мир игры» 

 

«Волшебные 

кубики» 

«Построим горку 

для куклы Кати» 

«Я берегу игрушки 

и одежду» 

«Игры зимой на 

прогулке» 

Развлечение «Зимние 

игры-забавы» 

IV 

 

«Мир природы 

вокруг нас» 

«Красота деревьев 

в зимнем наряде» 

«Зимовье зверей» 

 

«Почему вода 

замерзла?» 

«Как спасаются 

звери от стужи 

зимой» 

«Покормим птиц 

зимой» 

Февраль 

I 

 
«Я в детском 

саду» 

«В гостях у 

Айболита» 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Моем игрушки» 

 

«Надо, надо 

умываться …» 

«Самое важное слово» 

II 

  
«Книжки для 

малышек» 

«Заюшкина 

избушка» 

«Ребятам о 

зверятах» 

«Три медведя» 

настольный театр 

«Отгадай сказку» 

 

 «Сказки о Лисе» 

III 

 

«Природа 

вокруг нас» 

  

 

«Большие и 

маленькие 

животные и их 

детеныши» 

«Домашние 

животные у вас 

дома» 

 

«Зачем людям 

одежда нужна?» 

 

«Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке» 

 

«В гостях у доктора 

Пилюлькина» 

экскурсия в кабинет 

врача 

IV 

 

«Мама, папа, я 

– дружная 

семья» 

«Папин праздник» 

 

«Как стать 

сильным?» 

 

«О моём любимом 

папе» 

 

«Как мы с папой 

маме помогали» 

«Подарок дорогому 

папе» 

Март 

I 

 
«Мама, папа, я 

– дружная 

семья» 

«Наши мамочки» 

 

«Мамы есть у 

всех» 

 

«Мамы всякие 

важны, мамы всякие 

нужны» 

 

«Подарочки для 

любимой мамочки» 

Утренник «Мамин 

праздник» 

II 

  

  

«Весна 

пришла» 

  

«Мир за окном- 

весна пришла» 

 

«Как зима с 

весной 

встречаются» 

«Что мы чувствуем, 

когда пригревает 

солнышко?» 

«Берегись, 

сосульки!» 

«Колобок узнает о 

жизни лесных 

обитателей» 

III 

 

«Мир вокруг 

нас» 

  

«Накроем стол к 

праздничному 

обеду» 

«Весенние 

ручейки» 

 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

 

«Из чего сделаны 

предметы» 

«Целый день» 

IV «Мир игры» «Кукольный «Вагончики едут, «Где мы были мы «Обезьянки – «Почему поссорились 
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  домик» 

 

колеса стучат, 

везут они к 

бабушке милых 

внучат» 

не скажем, а что 

делали покажем» 

 

шалунишки» 

 

лучшие друзья» 

Апрель 

I 

 
«Книжки для 

малышек» 

«Веселые истории» «Мы показываем 

театр» 

«Сказки про 

Мышку» 

«Сказки о 

Петушке» 

«Про всех на свете» 

II 

  

  

«Мир вокруг 

нас» 

«Парикмахерская» 

(Расти коса до 

пояса) 

«Солнышко!» «Воздух нам 

необходим» 

«Мы ракету 

смастерим, быстро 

ввысь мы полетим» 

«Мы земляне – наш 

дом земля» 

III 

 

«Природа 

вокруг нас» 

«Птицы 

прилетели» 

«Где моя мама?» «Каждый день с 

хлебом» 

«Чтобы хлебушком 

насладится, 

надолго 

потрудится» 

«На дворе звенит 

капель» 

IV 

 

«Я в детском 

саду» 

«Я расту» «Куклы квартиру 

вчера получили, 

жаль только 

мебель пока не 

купили» 

«Мыло пенится в 

корыте, мы 

стираем! 

Посмотрите!» 

«Наша Маша» 

(рассказывание о 

предметах одежды) 

День здоровья 

«Медвежата все 

умеют – от того и 

здоровеют» 

Май 

I 

 
«Я в детском 

саду» 

«Я одеваюсь сам» «Мы потешки 

распеваем и 

немного 

поиграем» 

«Где я живу?» «Наши хорошие 

поступки» 

«Мой Дедушка» 

(изготовление 

подарков) 

II 

  

  

«Природа 

вокруг нас» 

«Живое вокруг 

нас: весенние 

цветы» 

«Здравствуй, лес!» «Что я знаю о 

дожде?» 

«Сравнение 

одуванчика и 

тюльпана» 

«Кто рождается 

весной» (насекомые) 

III 

 

«Природа и 

красота вокруг 

нас» 

«Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит» 

«Краски весеннего 

настроения» 

«Где спит рыбка?» «Птенцы научились 

летать» 

«Не обижайте 

Муравья» 

IV 

 

«Мир природы 

и красоты 

вокруг нас» 

«Путешествие на 

дачу» 

«Веселый 

зоопарк» 

«Цыплята гуляют 

по траве» 

«Веселые 

кораблики» 

«Зеленое царство» 

V «Мир игры» «У Куклы Кати «Один, два, три, «Мы дружные «Пожарная «Светофор» 
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(Маши) день 

рождения» 

считать начни» ребята» машина» 

 

Младшая группа  

№ Тема Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 

I 

 
«Я в детском 

саду» 

 

«Здравствуйте, это 

я!» 

 

«Познакомим 

Куклу Дашу с 

нашей группой» 

«Встречаем гостей» 

 

«Безопасность в 

нашей группе» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

II 

  

  

 

«Мир игры» 

 

«Наши игрушки» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

«От шалости до 

беды – один шаг» 

 

«Не поделили 

игрушку» 

 

Коллективное 

рисование красками 

«Воздушные шарики 

для Вини-Пуха» 

III 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Наша группа» 

 

«Наш участок. Мы 

гуляем» 

«Мы обедаем» 

 

«Мойдодыр у нас в 

гостях» 

Развлечение «Один, 

два, много…» 

IV 

 

«Мир красоты» 

 

«Коробочка с чудо 

карандашами» 

 

«Здравствуй, осень 

золотая» 

 

«Что нам Осень 

подарила?» 

 

«Аквариумные 

рыбки» 

 

Аппликация «Соберем 

красивый букет из 

цветов» 

V 

 

«Книжки для 

малышек» 

«Наши любимые 

книжки» 

«Жили-были…» 

 

«Книжкины 

именины» 

Стихи А.Барто 

«Игрушки» 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Октябрь 

I 

 
«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние 

листья» 

«Вкусные дары 

осени» 

«Любуемся 

красотой осени» 

«Осень в городе» 

 

«Ярмарка Овощей» 

II 

  

  

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Круг и квадрат: 

сказка на новый 

лад» 

«Что случилось с 

куклой Машей?» 

«Как транспорт нам 

помогает?» 

Экспериментальная 

деятельность «Чистая 

вода нужна всем и 

всегда» 

III 

 

«Мир красоты» «Разноцветный 

мир» 

«Волшебница 

кисточка» 

«Осенние деревья» «Как белочка 

грибы к зиме 

сушила» 

Коллективная лепка 

«Яблоки и груши» 

IV 

 

«Мир игры» «Игрушки из 

глины и 

пластилина» 

«Игрушки в гостях 

у детей» 

«Как лисичка с 

бычком 

поссорилась» 

«Матрешкино 

новоселье» 

День подвижных игр 

«Вместе весело 

играть, прыгать, 
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бегать и скакать» 

V 

 

«Папа, мама, я 

– дружная 

семья» 

«Наша дружная 

семья» 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Я и мой папа» 

«Я и моя мама» 

«В гостях у 

бабушки» 

«Наши добрые дела» 

подарки для моей 

семьи 

Ноябрь 

I 

 
«Мир вокруг 

нас» 

«Грузовик привез 

игрушки» 

«Дом, в котором 

мы живем» 

«Противоположност

и» 

«Не ходи, козочка, 

в лес» 

«Контакты с 

животными» 

II 

  

  

 

«Мир природы 

вокруг нас» 

 

«Мой домашний 

любимец» 

 

«Коля и Катя в 

гостях у детей» 

 

«Ребятам о 

зверятах» 

 

«Помоги 

Незнайке» 

(разнообразие 

предметов) 

Коллаж «Лесные дары 

осени» 

III 

 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые 

игрушки: дети 

играют» 

«Что такое хорошо 

и что такое» 

 

«Не попади в беду 

на дороге» 

 

«Дом, в котором ты 

живёшь» 

 

Показ кукольного 

театра «Колобок» 

IV 

 

«Мир красоты» 

 

«Кто в гости к нам 

пришел?» 

«Мы улыбаемся 

друг другу» 

«Живые картинки» 

 

«Сказочный лес» 

 

«Волшебные ручки» 

Декабрь 

I 

 
«Зимушка - 

зима у нас в 

гостях» 

«Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла» 

«Снег, снег 

кружится, белая 

вся улица» 

«Волшебные 

льдинки» 

 

«Приметы зимы, 

зима в родном 

городе» 

«А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра» 

II 

  

  

«Мир вокруг 

нас» 

«Кукла готовит 

угощение» 

«Труд водителя» «Поможем 

Айболиту вылечить 

зверей» 

«Мы все видим и 

все узнаем» 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей» 

III 

 

«Елка у нас в 

гостях» 

«Коля (Антон) и 

Катя(Маша) идут 

на праздник  

«Праздник для 

кукол» 

«Новогодние 

подарки для кукол» 

«Угощение для 

Дедушки Мороза» 

«Шарики для 

новогодней Ёлки» 

IV 

 

«Мир игры»  «Из чего сделаны 

предметы?»  

Игрушки из 

бумаги.  

«Как мы кормили 

Хрюшу и 

Степашу» 

«Котик 

простудился» 

«Мы танцуем со 

снежинками 

посмотрите все на 

нас» 

Новогодний утренник 

«Дед Мороз, Дед 

Мороз он подарки нам 

принес» 

Январь 

I 

 
«Новый год у 

нас в гостях» 

«Мы улыбаемся у 

нас праздник» 

«Провожаем Деда 

Мороза» 

«С горки радостно 

качусь» 

«Звери встречают 

Новый год» 

«Прощание с 

Ёлочкой» 
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II 

  
«Мир вокруг 

нас» 

«По снежной 

дорожке» 

«В гостях у Кота 

Котофеича» 

«Матрешкина 

сказка» 

«Путешествие 

Колобка» 

«Лепка снежных 

фигурок на участке» 

III 

 

«Мир игры» 

 

«Волшебные 

кубики» 

«Построим горку 

для куклы Кати» 

«Я берегу игрушки 

и одежду» 

«Игры зимой на 

прогулке» 

Развлечение «Зимние 

игры-забавы» 

IV 

 

«Мир природы 

вокруг нас» 

«Красота деревьев 

в зимнем наряде» 

«Зимовье зверей» 

 

«Почему вода 

замерзла?» 

«Как спасаются 

звери от стужи 

зимой» 

«Покормим птиц 

зимой» 

Февраль 

I 

 
«Я в детском 

саду» 

«В гостях у 

Айболита» 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Моем игрушки» 

 

«Надо, надо 

умываться …» 

«Самое важное слово» 

II 

  
«Книжки для 

малышек» 

«Заюшкина 

избушка» 

«Ребятам о 

зверятах» 

«Три медведя» 

настольный театр 

«Отгадай сказку» 

 

 «Сказки о Лисе» 

III 

 

«Природа 

вокруг нас» 

  

 

«Большие и 

маленькие 

животные и их 

детеныши» 

«Домашние 

животные у вас 

дома» 

 

«Зачем людям 

одежда нужна?» 

 

«Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке» 

 

«В гостях у доктора 

Пилюлькина» 

экскурсия в кабинет 

врача 

IV 

 

«Мама, папа, я 

– дружная 

семья» 

«Папин праздник» 

 

«Как стать 

сильным?» 

 

«О моём любимом 

папе» 

 

«Как мы с папой 

маме помогали» 

«Подарок дорогому 

папе» 

Март 

I 

 
«Мама, папа, я 

– дружная 

семья» 

«Наши мамочки» 

 

«Мамы есть у 

всех» 

 

«Мамы всякие 

важны, мамы всякие 

нужны» 

 

«Подарочки для 

любимой мамочки» 

Утренник «Мамин 

праздник» 

II 

  

  

«Весна 

пришла» 

  

«Мир за окном- 

весна пришла» 

 

«Как зима с 

весной 

встречаются» 

«Что мы чувствуем, 

когда пригревает 

солнышко?» 

«Берегись, 

сосульки!» 

«Колобок узнает о 

жизни лесных 

обитателей» 

III 

 

«Мир вокруг 

нас» 

  

«Накроем стол к 

праздничному 

обеду» 

«Весенние 

ручейки» 

 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

 

«Из чего сделаны 

предметы» 

«Целый день» 

IV 

 

«Мир игры» 

 

«Кукольный 

домик» 

 

«Вагончики едут, 

колеса стучат, 

везут они к 

«Где мы были мы 

не скажем, а что 

делали покажем» 

«Обезьянки –

шалунишки» 

 

«Почему поссорились 

лучшие друзья» 
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бабушке милых 

внучат» 
 

Апрель 

I 

 
«Книжки для 

малышек» 

«Веселые истории» «Мы показываем 

театр» 

«Сказки про 

Мышку» 

«Сказки о 

Петушке» 

«Про всех на свете» 

II 

  

  

«Мир вокруг 

нас» 

«Парикмахерская» 

(Расти коса до 

пояса) 

«Солнышко!» «Воздух нам 

необходим» 

«Мы ракету 

смастерим, быстро 

ввысь мы полетим» 

«Мы земляне – наш 

дом земля» 

III 

 

«Природа 

вокруг нас» 

«Птицы 

прилетели» 

«Где моя мама?» «Каждый день с 

хлебом» 

«Чтобы хлебушком 

насладится, 

надолго 

потрудится» 

«На дворе звенит 

капель» 

IV 

 

«Я в детском 

саду» 

«Я расту» «Куклы квартиру 

вчера получили, 

жаль только 

мебель пока не 

купили» 

«Мыло пенится в 

корыте, мы 

стираем! 

Посмотрите!» 

«Наша Маша» 

(рассказывание о 

предметах одежды) 

День здоровья 

«Медвежата все 

умеют – от того и 

здоровеют» 

Май 

I 

 
«Я в детском 

саду» 

«Я одеваюсь сам» «Мы потешки 

распеваем и 

немного 

поиграем» 

«Где я живу?» «Наши хорошие 

поступки» 

«Мой Дедушка» 

(изготовление 

подарков) 

II 

  

  

«Природа 

вокруг нас» 

«Живое вокруг 

нас: весенние 

цветы» 

«Здравствуй, лес!» «Что я знаю о 

дожде?» 

«Сравнение 

одуванчика и 

тюльпана» 

«Кто рождается 

весной» (насекомые) 

III 

 

«Природа и 

красота вокруг 

нас» 

«Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит» 

«Краски весеннего 

настроения» 

«Где спит рыбка?» «Птенцы научились 

летать» 

«Не обижайте 

Муравья» 

IV 

 

«Мир природы 

и красоты 

вокруг нас» 

«Путешествие на 

дачу» 

«Веселый 

зоопарк» 

«Цыплята гуляют 

по траве» 

«Веселые 

кораблики» 

«Зеленое царство» 

V «Мир игры» «У Куклы Кати 

(Маши) день 

рождения» 

«Один, два, три, 

считать начни» 

«Мы дружные 

ребята» 

«Пожарная 

машина» 

«Светофор» 
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Средняя группа 

№ Тема Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 

I 

 
«Я и мои 

друзья» 

  

«Мы снова 

вместе» 

 

«Вот и стали мы 

на год взрослей» 

 

«Наша группа» «В детском саду 

много девочек 

и мальчиков» 

«Что есть 

в нашей группе» 

II 

  

  

 

«Впечатления о 

лете» 

 

«Да здравствует, 

лето!» 

 

«Что нам лето 

подарило» 

 

«Растения нашего 

участка» 

 

«Чем запомнилось 

лето» 

 

«Как я провел лето» - 

совместно с 

родителями». 

«До свидания, лето!» 

III 

 

«Летние дни 

рождения» 

 

 

 

Поздравления 

летних 

именинников 

 

«Отмечаем день 

рождение детей. 

Изготовление 

подарков для 

именинников» 

«День рождения 

детского сада.» 

«День рождения 

куклы Аленушки» 

 

«Пожелания 

имениннику» 

IV 

 

«Детский сад» «Наша любимая 

игрушка» 

«Из чего сделаны 

предметы» 

«Моя любимая 

игрушка в детском 

саду» 

«За что я люблю 

детский сад?» 

«Кто работает в 

детском саду?» 

V 

 

«Раз ступенька, 

два ступенька»  

«Один, два, три 

считать начни» 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр. Постройки из 

разных деталей 

крупного 

конструктора 

игровых модулей 

«Дорожки», 

«Заборчики» (по 

образцам), 

построек 

иллюстрации: по 

правилам 

дорожного 

движения 

Центр 

дидактических и 

развивающих игр: 

Пирамида “Цвет и 

счет”; “Домашние 

любимцы” 

(картинки 

разрезные); Рамки-

вкладыши 

“Геометрия 

большая”, 

“Геометрия малая”; 

Рамка-вкладыш 

“Зайка БМ” 

Дидактические 

игры «Подбери по 

цвету», «Парные 

картинки», «Чей 

хвост?», «Назови 

ласково». 

Настольно-печатные 

игры: «Собери 

пирамидку», 

«Разрезные 

картинки», «Что 

больше?». 

ФЭМП - обследование 

фигур, выделение их 

основных признаков. 
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Октябрь 

I 

 
«Осеннее 

настроение» 

«Падают листья» 

 

 

«Мир осенней 

одежды и обуви» 

«Что нам осень 

подарила: 

попробуем на вкус» 

«Осенние гости» «Разноцветная осень» 

II 

 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Разноцветные 

рыбки» 

 

«Будь осторожен: 

опасное и 

безопасное вокруг 

нас» 

 

«Противоположнос

ти» 

 

Предметы, 

необходимые 

для разных видов 

деятельности: 

труда, 

рисования, игры 

«Кому что нужно» 

III 

 

«Страна, в 

которой я живу» 

«Что мы знаем о 

России?» 

«Мы на 

транспорте 

поедем» 

«Дружная семья». 

Рассказ ребенка о 

своей семье. 

«Дом для веселых 

человечков». 

«Мой дом» 

IV 

 

«Знакомство с 

растениями 

группы» 

«Как растут 

растения» 

Работа в уголке 

природы «Для 

чего растения 

нужно мыть?» 

Сравнение 

комнатных 

растений-

бальзамина и 

герани 

«Путешествие в 

зимний сад» 

Составление схем 

«Рост растений и уход 

за ними» 

V 

 

«Что делают 

наши мамы и 

папы» 

«Портреты членов 

семьи» 

С мамой, папой и 

сестрой идем по 

улице родной. 

«Дружная семья» «Профессия моих 

родителей» 

«Выходной я маме 

помогаю» 

Ноябрь 

I 

 
«Моя малая 

родина» (город, 

поселок, село) 

 

«Детский сад в 

нашем городе» 

(дом, улица) 

 

«Город, в котором 

я живу» 

 

 «Мой адрес» 

 

«День города, 

празднично 

украшенная 

улица, на которой 

находится детский 

сад» 

«Вот какой наш дом» 

II 

  

  

 

«Мир природы 

вокруг нас» 

 

 

«Мой домашний 

любимец» 

 

«Как вести себя на 

улице» 

 

«Где можно и где 

нельзя играть» 

 

«Где живут 

рыбки», «Умеют ли 

рыбки 

разговаривать» 

«Что слышат наши 

ушки» 

III 

 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Мальчики и 

девочки» 

«Народные 

игрушки 

Книжный уголок: 

книжки, 

Центр продуктивной 

деятельности: 
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  (Дымково и 

Каргополье) 

 

иллюстрации, 

альбомы на тему 

«Игрушки». 

Центр 

продуктивной 

деятельности: 

силуэты игрушек. 

раскраски. 

силуэты игрушек. 

раскраски. 

Центр 

конструктивных игр: 

крупный строитель. 

IV 

 

«Осенние дни 

рождения» 

Подарки 

именинникам 

«Пожелания 

имениннику» 

«Открытка для 

именинника» 

«Накроем стол на 

день рожденья» 

«Позовем друзей на 

праздник!» 

Декабрь 

I 

 
«Мой мир» 

  

«Что я знаю о 

себе?» 

«Я расту» 

 

«Мой организм» 

II 

  
«Начало зимы» 

 

«Мир зимней 

одежды и обуви» 

«Что нам зима 

подарила?» 

«Как помочь 

птицам?» 

«Это бывает только 

зимой» 

Изменился весь наш 

сад 

III 

 

«Елка у нас в 

гостях» 

 

«Зима в окошко 

заглянула и 

холодом на нас 

дыхнула» 

«Новогодние 

игрушки» 

 

«Новогодние 

подарки для кукол» 

 

«Угощение для 

Дедушки Мороза» 

 

Что одеть мне 

посоветуй, дам за это 

я конфету 

IV 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Из чего сделаны 

предметы?» 

«Тяжелый- 

легкий» 

«Снежинки» 

 

«Волшебная вода» 

 

«Небо было голубое 

стало серое такое» 

Январь 

I 

 
«Рождественское 

чудо» 

 

«Мы встречаем 

новый год и 

Рождество» 

«Зимовье зверей» 

 

Коляда, коляда – 

ах, замерзла вся 

еда! 

«Это бывает только 

зимой» 

Ты зимою белой не 

сиди без дела. 

II 

  

 

«Я и мои 

друзья» 

«Мы улыбаемся, 

мы грустим» 

«Добрые слова для 

друга» 

«Пожелания другу» 

 

«Подарок для 

друга» 

 

«Правдивое словечко 

согреет всем 

сердечко» 

III 

 

«Зимние игры» 

 

«Санки-ледянки» 

 

«Мы слепили 

снеговика» 

«Позову я в гости 

сказку 

(развлечение)» 

«Снежинки» 

 

«Ледяные фигуры» 

IV 

 

«Зимняя сказка» 

  

«В гостях у 

снежной 

королевы» 

«Мир моей 

фантазии». 

 

«По тропиночке 

лесной ходит 

сказочка за мной» 

«Зимний бал» 

 

«Волшебные 

снежинки» 
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Февраль 

I 

 
«Мир 

профессий» 

«Взрослые и дети» 

 

«Кто работает в 

детском саду» 

«Строитель» 

 

«Я художник» 

 

«Идем к 

парикмахеру» 

II 

  

  

«Мир 

технических 

чудес» 

«Как нам помогает 

техника дома и в 

детском саду» 

«Измерим все 

вокруг» 

 

«Телевизор наш 

друг» 

 

«Электроприборы» 

 

На чем ездим 

III 

 

«Зима» «Большие и 

маленькие 

домашние 

животные, и их 

детеныши» 

«Витамины 

помощники 

здоровью» 

«Оладушки. Мы 

весёлые кружки! 

Мы оладушки-

дружки! С мёдом, 

маслом ешьте нас, 

уж готовы целый 

час!» 

«Проказы матушки 

зимы». 

«Семейные 

традиции». 

IV 

 

«Защитники 

Отечества» 

«Наши папы – 

защитники 

России» 

«Папин праздник» «Кто нас 

защищает» 

«Пограничник – 

кто это» 

«Открытка для пап» 

V Зимние дни 

рождения 

 

  

 

Подготовка досуга 

«Концерт для 

именинников» 

Отмечаем день 

рождение детей. 

Изготовление 

подарков для 

именинников 

День именинника 

Игра – занятие 

«День рождения 

куклы 

Аленушки» 

«Конец зимы», 

«Ждем в гости 

весну!», «Что я 

знаю о зиме» 

«Масленица всех 

встречает - костром 

Зиму провожает» 

Март 

I 

 
«Весна пришла» 

 

Поздравляем мам 

 

«Природа 

просыпается после 

зимы» 

«Мир весенней 

одежды и обуви» 

 

«Нежные 

подснежники» 

 

«Как птицы весну на 

встречают» 

II 

  

  

«Вся в зеленом, 

и коса. А в 

цветах вся 

голова. Тихо по 

лесу плывет, а 

народ встречать 

идет» 

«По полям по 

лугам едет трактор 

тут и там» 

 

«Мама спит она 

устала» 

 

«Мы на речку не 

пойдем, лед на 

речке обойдем» 

«Что за странный 

аппарат вышел 

поле нам вспахать» 

 

«Лесной народ на 

зиму злится» 

III 

 

«Мир вокруг 

нас» 

«Кораблики» «Кукольный 

замок» 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

«Из чего сделаны 

предметы» 

«Одежда, материалы 

для ее изготовления, 
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   свойства 

различных тканей» 

IV 

 

«Мир игры» 

 

«Кукольный 

домик» 

 

Всех к порядку 

приучаем и 

игрушки убираем 

Все любимые 

игрушки сняли с 

полок их подружки 

Мы машинки 

разобрали на ковре 

потом играли 

Мир моей фантазии 

V «Животный 

мир» 

 

«Животный мир 

Крайнего Севера 

земли» 

 

«Животный мир 

нашего края» 

Рисование 

сюжетное «Лиса – 

кумушка и 

лисонька - 

голубушка» 

«Животные 

Саванны» 

 

«Обитатели 

джунглей» 

 

«Домашние 

животные» 

Апрель 

I 

 
«Юмор в нашей 

жизни» 

 

 

«Веселые 

истории» 

 

День смеха. 

Игры с 

воздушными 

шарами и 

мыльными 

пузырями 

«Конкурс на самую 

смешную фигуру» 

 

«Показ фокусов» 

 

«Все наоборот» 

II 

  
«Тайна третьей 

планеты» 

«Путешествие в 

космос» 

«Веселый старт на 

луну» 

«Где живут 

звезды?» 

«Тайна лунного 

затмения» 

«Мы бодры, здоровы, 

к полету все готовы» 

III 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна 

подарила?» 

 

«Большие и 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

Птички прилетели, 

на веточки присели 

 

«Как одеваться 

весной» 

 

Чтение, 

рассматривание книг 

о здоровье 

IV 

 

«Книжкина 

неделя» 

  

 

Открытие недели 

книги. 

Королева книжек - 

малышек 

 «Наши любимые 

книжки» 

«По страницам 

любимых книг» 

 

«Чудеса в книжном 

царстве» 

 

«Книги – наши 

друзья!» 

V «Профессии 

наших 

родителей» 

  

«Кем работают 

мама и папа?» 

 

«Айболит» «В гостях у 

почтальона 

Печкина» 

выставка 

творческих работ 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

 

«Что нужно повару 

для работы» 
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«Российская почта» 

Май 

I 

 
«День Победы» 

 

«День Победы» 

 

«Изготовление 

открыток» 

«Военная песня» 

 

«Моя родина» 

 

«Военная техника» 

II 

  

  

«Наш город» 

 

«Наш город» 

 

«Путешествие по 

городу» 

 

«Птички 

прилетели, на 

веточки присели» 

«Мой адрес» 

 

«Площадь нашего 

города» 

III 

 

«Права детей 

России» 

 

«Что я знаю о 

себе?» 

 

День заботы и 

любви 

 

«Моя семья», «Что 

такое родословное 

древо» 

 

Изготовление 

подарков для 

родных и близких 

людей 

Кого я люблю всем 

сердцем. 

IV 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Из чего 

сделаны?» 

 

«Оригами сказка» 

 

«В цвету стоят 

деревья, села. И к 

лету все уже 

готово» 

«Где берет начало 

река?» 

 

Что цветут у нас в 

саду? (уход за 

фруктовыми 

деревьями в саду) 

V «Весенние дни 

рождения» 

Весенние дни 

рождения 

«Подари подарок» 

 

«Пожелания 

имениннику» 

«У куклы Маши 

день рождения» 

«День варенья у 

Карлсона» 

Старшая группа 
№ Тема Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 

I 

 
«Детский сад» «1 сентября - 

День знаний» 

«Мы снова вместе. 

Что изменилось в 

группе?» 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплементы» 

«Кто забоится о нас 

в детском саду?» 

«Экскурсия по 

детскому саду» 

Конкурс чтецов 

«Любимый детский 

сад» 

II 

 
«Впечатления о 

лете» 

«Мое летнее 

путешествие» 

«День забавных 

историй» 

«Путешествие в 

страну вечного 

лета» 

«Летние виды 

спорта» 

Рассматривание 

альбома «Наше лето» 

III 

 

«Летние дни 

рождения» 

 

Поздравления 

летних 

именинников 

«Открытки для 

именинников» 

«Конкурсы для 

именинников» 

«Самые странные 

подарки в истории» 

Традиции дня 

рождения в других 

станах 

IV «Земля - наш 

общий дом» 

«Земля - наша 

планета» 

«Солнце - наш друг 

и враг» 

Игра -путешествие 

«С севера - на юг» 

«Лес - 

многоэтажный 

«Наша - земля в 

опасности» 
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дом» 

Октябрь 

I 

 
«Осень» «Как мы дары 

осени искали» 

«Дары осени: 

откуда хлеб 

пришел» 

«Осенняя пора, 

очей очарование» 

Экскурсия «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла» 

Выставка «Дары 

осени» 

II 

 
«Страна, в 

которой я живу» 

«Мы разные, мы 

вместе» 

«Что рассказывают 

о России флаг и 

герб?» 

«Старикам везде у 

нас почет» 

«Какие народы 

живут в России?» 

игра – путешествие 

«Москва – главный 

город нашей Родины» 

III 

 

«Мир предметов 

и техники» 

«Предметы 

опасные для 

жизни» 

«Осторожнее с 

бытовой техникой» 

«Путешествия в 

прошлое вещей и 

предметов» 

«Где можно 

играть?» 

«Люди изобретатели 

IV «Наши добрые 

дела» 

«Наши хорошие 

поступки» 

«Как Буратино стал 

вежливым» 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» 

Игра – 

рассуждение «Как 

помочь?» 

Музыкальная 

викторина 

«Путешествие в 

страну Доброты» 

V «Семья и 

семейные 

традиции» 

«Моя семья» «Никого роднее 

мамы и папы в 

целом мире нет» 

«Бабушкин 

портрет» 

«Обычаи нашей 

семьи» 

«Профессии 

родителей» 

Ноябрь 

I 

 
«Моя малая 

родина» (город, 

поселок, село) 

«Главные 

достопримечатель

ности малой 

родины» 

«История моего 

города» 

 

«Улицы нашего 

города» 

 

«Герб и флаг 

города» 

 

«Путешествие по 

городу» 

II 

  
«День матери» «Поздравления 

для милой 

Мамы»» 

«Мамины руки» «Подарок для 

мамы» 

«Как я помогаю 

маме» 

Выставка «Портрет 

мамы 

III 

 

«Мир игры» 

 

«История 

игрушки» 

«Игрушка 

заболела» 

«Игрушкина 

радость» 

«Кукольный театр» «Самодельные 

игрушки» 

IV 

 

«Осенние дни 

рождения» 

Поздравления 

осенних 

именинников 

«Игры – эстафеты с 

именинниками» 

«Что такое 

именины?» 

Музыкально-

литературный час 

«Концерт для 

именинников» 

«Подарок на всех» 

(Цветик-семицветик) 

Декабрь 
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I 

 
«Мой мир» 

 

«Какой я?» «Я расту» «Мой организм» «Сохрани свое 

здоровье сам» 

«Наше настроение» 

аппликация 

автопортрет 

II 

 
«Начало зимы» 

 

Жалобная книга 

зимы» 

 

Презентация «В 

гости к Зиме» 

 

«Как зимуют 

животные?» 

 

Целевая прогулка 

«Ледяные 

скульптуры» 

Экспериментальная 

деятельность «Снег, 

лед, вода» 

III 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

«В гостях у Деда 

Мороза. 

Мастерская Деда 

Мороза» 

«Что такое Новый 

год?» 

«Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза» 

Презентация 

слайдов «Деды 

Морозы разных 

стран» 

Украсим группу, Ёлку 

к празднику 

IV 

 

«Зимние чудеса» «Новый год – 

самый волшебный 

праздник» 

«Советы 

Неболейки» 

Вечер зимних забав 

и игр «Зимние 

чудеса» 

Кукольный театр 

«Сказка о 

снежинке» 

Новогодний утренник 

«Новогодние чудеса» 

Январь 

I 

 
«Рождественское 

чудо» 

 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

«Зимовье зверей» 

 

«Колядование на 

кануне Рождества» 

 

«Я встречаю 

гостей» 

 

«Подарки так приятно 

дарить» 

II 

 
«Я и мои друзья» «Если с другом 

вышел в путь…» 

«Добрые слова для 

друга» 

«Не годится 

ссорится» 

«Путешествие в 

страну Дружбы» 

«Друга ищи, а 

найдёшь береги» 

III 

 

«День 

Ленинградской 

победы» 

«Кусочек 

блокадного 

хлеба» 

«Дорога жизни» «Героизм» «Сталинград 

военный» 

Поздравительные 

открытки ветеранам 

Февраль 

I 

 
«Мир 

профессий» 

«Дома мама и 

папа, а на 

работе?» 

«Есть много 

профессий 

хороших и 

нужных» 

«Профессиональны

е праздники» 

«Кем ты хочешь 

стать, когда 

вырастишь?» 

игра – фантазия 

«Строим новый 

город» 

II 

 
«Зима» «Зимние 

хлопоты» 

«Птицы зимой» «Рассказы 

Матушки Зимы» 

«В зимнем лесу» Мастерская самоделок 

«Мы творцы» 

III 

 

«Защитники 

Отечества» 

«Могучи и 

сильны наши 

российские 

богатыри» 

«Что за праздник 

папин день?» 

игра ситуация 

«Армейский 

порядок» 

«Военные 

профессии» 

«Военная техника» 

Подарок для папы. 

Спортивный праздник 

«А, ну-ка, мальчики!» 
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IV 

 

Зимние дни 

рождения 

«Открытка для 

именинников» 

«Поздравления для 

именинников» 

«Конкурсы для 

именинников» 

«Мои друзья» «Пригласим 

именинников в кофе 

«Сладкоежка» 

Март 

I 

 
«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

«Как вы заботитесь 

о бабушке?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поможем 

маме приготовить 

праздничный обед» 

Изготовление 

подарка 

«Цветы для милой 

мамы» 

Утренник, 

посвященный 

«Женский день 8 

марта» 

II 

 
«Скоро в 

Школу» 

«Хочу все знать» «Что мне нужно в 

школе?» 

«Распорядок дня 

ученика» 

«Кто нас учит в 

школе?» 

С/ролевая игра 

«Школа» 

III 

 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжный 

гипермаркет» 

«Книжкина 

болезнь» 

Экскурсия в 

«Библиотеку» 

«Путешествие в 

прошлое книги» 

«Создание книги 

своими руками» 

IV 

 

«Весна» «Весна пришла» «Птицы 

возвращаются» 

«Весенняя 

природа» 

«Правила друзей 

природы» 

Фольклорный 

праздник «Встречаем 

Масленицу» 

 

 

Апрель 

I 

 
«Юмор в нашей 

жизни» 

 

 

«Веселые истории 

в жизни нашей 

группы» 

«Придумывание 

рассказа «Юмор в 

коротких 

штанишках» 

«Путешествие в 

страну 

Смехоландию» 

«Наше настроение» «Точка, точка 

запятая…» 

II 

 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

«Первые полеты 

человека в 

космос» 

«Этот загадочный 

космос» 

«Первооткрывател

и космоса» 

«Солнечная 

система» 

«Путешествие на 

луну» 

III 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна идет, 

весне дорогу» 

«Дружат дети всей 

земли» 

«Весенние 

приметы» 

«Опасные ситуации 

в весенний период» 

«Весенние забавы» 

IV 

 

«Дорожная 

азбука» 

«Что такое 

дорога?» 

«Изучаем 

транспорт» 

«ПДД каждый 

должен знать» 

«Дорожные знаки» Игра «Мы пешеходы» 

Май 

I 

 
«День Победы» 

 

«Имена Победы» «Кого называют 

героем?» 

«Экскурсия в парк 

Победы» 

«Поздравления для 

ветеранов» 

Презентация «Эти 

трудные годы войны» 
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II 

 

 

«Идем в музей» «Какие бывают 

музеи?» 

«Правила 

поведения в музее» 

«Зачем нужны 

музеи?» 

«Мини-музей 

игрушек в нашей 

группе» 

Экскурсия в «Музей 

природы и человека» 

III 

 

«Наш А.С. 

Пушкин» 

«Сказки 

А.С. Пушкина» 

«Что мы знаем о 

А.С. Пушкине?» 

Презентация о 

поэте 

«Рисование по 

сказкам А.С. 

Пушкина» 

Литературный 

праздник по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

IV 

 

«Права детей» «Имею право» «Наши имена и 

фамилии» 

«Я гражданин 

России» 

«Мы все разные» «Если вы заболеете?» 

(право на лечение, на 

отдых 

V «Весенние дни 

рождения» 

Поздравления 

весенних 

именинников 

«Подарки для 

именинников» 

«Конкурсы для 

именинников» 

«Мои друзья» «Пригласим 

именинников в кафе 

«Сладкоежка» 

 

Подготовительная группа 

№ Тема Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Сентябрь 

I 

 
«Я и мои друзья» «Одногруппники» «Друг познается в 

беде» 

«Что я могу 

сделать для 

лучшего друга» 

«Мои четвероногие 

друзья» 

«Кодекс лучшего 

друга» 

II 

 
«Впечатления о 

лете» 

«Лето – это 

маленькая жизнь» 

«Лето в поле и 

лесу» 

«Краски лета» «Веселые 

воспоминания о 

лете» 

«Солнечный денек» 

III 

 

«Обустроим 

нашу группу» 

«Что бы было 

интересно…» 

«Домик Мудрой 

Совы» 

«Веселая логика» «Разноцветная 

акварелька» 

«Дом, где живут 

сказки» «Театральная 

афиша» 

IV «Уголок 

природы в 

детском саду» 

«Комнатные 

растения» 

«Приключения 

каштанчика» 

«Эксперимент на 

окне» 

«Вода-

Волшебница» 

«Хлорофитум- 

помощник в доме» 

Октябрь 

I 

 
«Осень. Осеннее 

настроение» 

«Осень - это 

хорошо или 

плохо» 

«Дары осени: 

осенние угощения» 

«Интервью у 

осеннего леса» 

«Осенняя пора - 

птицы со двора» 

В. Левитан «Золотая 

осень» 
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II 

 
«Уборка урожая» «Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы 

Дяди Федора» 

«Путешествие 

колоска» 

«С поля на 

ярмарку» 

«Машины 

помощники 

человека»» 

Гостинцы из 

«Кладовой природы» 

III 

 

«Страна в 

которой я живу и 

другие страны» 

«Дружат люди 

всей земли» 

«Если бы я был 

президентом 

волшебной страны» 

«Широка страна 

моя родная» 

«Цветные 

континенты» 

«Игры народов мира» 

IV «День пожилого 

человека 

«Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи» 

«Семейный 

альбом» 

«С чего начиналась 

наша фамилия» 

«Профессия по 

наследству» 

«За что я хочу сказать 

спасибо своим 

дедушке и бабушке 

Ноябрь 

I 

 
«Моя малая 

родина» (город, 

поселок, село) 

«Знаменитые 

люди малой 

родины» 

«Мой Ханты-

Мансийск» 

«Любимые места 

моего города» 

«Ханты-Мансийск-

детям» 

«Российские горда-

герои» 

II 

 
«День матери» «Очень бабушку 

свою - маму 

мамину люблю!» 

«Тепло маминых 

рук» 

«Берегите матерей» Известные матери 

России 

 

III 

 

«Мир игры» 

 

«Игрушки детей 

разных стран» 

«История 

матрешки» 

«Каргопольский 

сувенир» 

«Игрушки, 

которыми играли 

наши прабабушки» 

«Красавица хохлома!» 

IV 

 

«Град на острове 

стоит» 

«Сказочный 

город» 

«Дома на нашей 

улице» 

«Избушка на 

курьих ножках» 

Вот моя деревня, 

вот мой дом 

родной» 

«Дом, который я 

хотел бы построить» 

Декабрь 

I 

 
«Начало зимы» «Как укрепить 

организм зимой?» 

«Как приходит 

зима?» 

«Зимний город» «Сказки зимнего 

леса» 

«Зимние забавы» 

II 

 
«Мой край 

Югра» 

     

III 

 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» «Как хорошо с 

тобой дружить» 

«Мой портрет» «Я боюсь!» «Моя мечта» 

IV 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

«Новый год в 

разных странах» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Письмо Деду 

Морозу» 

«Новогодние 

чудеса» 

«Здравствуй, 

здравствуй, Новый 

Год» 
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Январь 

I 

 
«Рождественское 

чудо» 

«Когда приходит 

Рождество» 

«Волшебные 

сказки Рождества» 

«Я добрый 

волшебник» 

Рождественская 

мастерская 

Рождественская 

мастерская 

II 

 
«Я и мои друзья» «Разноцветное 

настроение» 

«Добрые слова для 

друга» 

«Мы разные - мы 

вместе» 

«За что я уважаю 

своего друга» 

«Чарующие звуки 

музыки» 

III 

 

«День 

Ленинградской 

Победы» 

«Кусочек 

блокадного 

хлеба» 

«Дети блокадного 

Ленинграда» 

«Что такое 

героизм?» 

«Аллея Героев» «Герои нашего 

времени» 

Февраль 

I 

 
«Мир 

профессий» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

«Служба спасения 

112» 

«Почтальон принес 

письмо» 

«Жил на свете 

капитан…» 

«Кем я хочу быть, 

когда вырасту» 

II 

 

 

«Мир 

технических 

чудес» 

«Тайны света» «Техника - 

помощница» 

«Путешествие на 

машине времени» 

«Неизведанное 

рядом» 

«Путешествие к 

чудесам света» 

III 

 

«Зима» «Закрепление 

знаний о живой и 

неживой 

природе» 

«Путешествие на 

льдине» 

«Пришла, 

рассыпалась 

снегами…» 

«Красная книга 

природы» 

«Как стать 

Неболейкой» 

IV 

 

«Защитники 

Отечества» 

«Российская 

Армия» 

«Русские 

богатыри» 

«Будущие 

мужчины» 

«Будем в Армии 

служить» 

«Подарки нашим 

папам» 

Март 

I 

 
«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Моя прекрасная 

леди» 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

разны важны» 

«Портрет любимой 

мамочки» 

«Красота вокруг 

нас» 

«Подарок для мамы» 

II 

   
«Скоро в 

Школу» 

«Секреты 

школьной жизни» 

«Первый раз в 

первый класс» 

«Как тетрадка в 

поле родилась» 

«Чему учат в 

школе?» 

Удивительная страна 

«Школяндия!» 

III 

 

«Книжкина 

неделя» 

«История книги 

от былины до…» 

«Л. Толстой - 

детям» 

«Дом, где живут 

книги» 

«Художники 

иллюстраторы 

книг» 

«Как книга приходит 

в наш дом» 

IV 

 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории 

вокруг нас» 

«Цирк, цирк, 

цирк!» 

«Чудеса в решете» «Широкая 

Масленица» 

«Детские писатели о 

детях» 
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Апрель 

I 

 
«Всемирный 

день Здоровья» 

«Чтоб здоровым 

оставаться нужно 

спортом 

заниматься» 

«Спорт – это 

жизнь» 

«Мы верим твердо 

в героев спорта» 

«Ретро-сундучок» «Олимпийские игры» 

II 

  

  

«Весна пришла» «Изменения в 

природе в начале 

весны» 

«Птицы прилетели 

- о весне запели» 

«Тропинка в 

весенний лес» 

«Первоцветы» «Весна, весна на 

улице» 

III 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Загадки 

космоса» 

«Созвездие 

Большой 

Медведицы» 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Первый космонавт 

земли» 

«Космические 

корабли» 

IV 

 

«Скворцы 

прилетели - 

весну на 

крыльях 

принесли» 

«Весна в окно 

стучится» 

«Дружат люди всей 

земли» 

«Как в старину 

весну встречали» 

«Праздник Пасхи»  

Май 

I 

 
«День Победы» 

 

«Праздник 

Победы» 

«Книга памяти» «Дети герои 

войны» 

«Памятник солдату 

освободителю» 

«Дорогие ветераны» 

II 

  

  

«Идем в музей» «Музей хранитель 

времени» 

«Музеи Ханты-

Мансийска» 

«Кукла из 

древности до 

наших дней» 

«Фарфоровое чудо-

Гжель» 

«Прошлое и 

настоящее предметов» 

III 

 

«Наш  

А.С. Пушкин» 

«А.С. Пушкин – 

жизнь и 

творчество» 

«У лукоморья дуб 

зеленый» 

«Сказка-ложь да в 

ней намек: добрым 

молодцам урок» 

«Художники и 

сказки Пушкина» 

«Лента времени» 

IV 

 

«Права детей 

России» 

«Имею права и 

обязанности» 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

«Я – человек» «Как ты проводишь 

свободное время» 

«Зачем нужно 

учиться?» 

V «До свиданья, 

детский сад!» 

«К школе готов!» «Мы были 

малышами-теперь 

ученики» 

«О чем я мечтаю» «До свиданья, 

детский сад!» 

«Здравствуй, лето!» 

 

Учебный план (Приложение к ООП ДО) 
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