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Пояснительная записка  образовательной программы  МДОУ д/с №88 «Радуга» 

Образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МДОУ д/с № 88 

«Радуга» в составе: Скобеева Е.В., старший воспитатель высшей квалификационной категории, 

Бычкова С.А., музыкальный руководитель первой квалификационной категории, Позднякова 

Н.А., учитель – логопед первой квалификационной категории, Самохвалова Е.А. педагог 

дополнительного образования (ИЗО) первой квалификационной категории, Урих Т.А.., 

инструктор по физическому воспитанию высшей квалификационной категории, Горшенина 

Т.А., воспитатель вышей квалификационной категории, Балаева С.Б., воспитатель первой 

квалификационной категории, Филютович Ю.С., педагог – психолог первой квалификационной 

категории. 

Программа ДОУ спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Программа ДОУ строится на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию и на основе  комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой. Программа ДОУ разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. № 31 "О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155" 

- Санитарно-эпидемиологоческие требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26, утв. изменения (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41). 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

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

1.2 Цели и задачи реализации Программы ДОУ 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
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 - развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

 - органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.   

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 
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8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области на основе 

примерной региональной программы образования детей дошкольного возраста 

«Воспитание маленького волжанина» под редакцией Евдокимовой Е. С.  

 

1.3 Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

При разработке программы принимались во внимание: 

1) личностно-развивающая и деятельностная направленность дошкольного 

образования; 

2)  организация образовательного процесса в формах, специфичных для детей 

разных возрастных групп (от 2 месяцев до 8 лет), в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности; 

3)  интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

4) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства    

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

5) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и 

детей. 

6)  Уважение личности ребенка. 

7) Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 распоряжениями управления образования и молодёжной политики администрации 

городского округа – город Волжский.  

 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей.  
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6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.   

 

1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.4.1 Особенности развития детей 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

1.4.2 Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность 

недели, сроки проведения праздничных и мероприятий. 

 

Начало учебного года: 01.09. 

Окончание учебного года: 31.05 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 35 недель 

Летний оздоровительный период: с 01.06  по 31.08 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 07:00 до 19:00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 07:00 до 19:00 

Предельная наполняемость: 460 детей 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

- с 01.09. по 15.09. 

- 01.05. по 25.05. 

 

 

1.4.3 Проектирование образовательного процесса. Учебный план. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,5-2 г 2 по 8-10 мин 7-7,5 3-4 

2-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5- 6 лет 2-3  по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 
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Модель образовательного процесса на день. 

Тема: «Осенний калейдоскоп» 

Цель: Продолжать учить обобщать и систематизировать представления об осени, как времени года, явлениях природы. Совершенствовать 

умение замечать приметы осени. Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях искусства.  Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в рисунках.  Воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие: Совместное изготовление осеннего букета для украшения группы                                                                                

Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 09.10.2020 г.  

Д
е
н

ь
 н

е
д
е
л

и
 

Режимные 

моменты 

И
н

т
е
гр

а
ц

и
я

 о
б
р

а
зо

ва
т

е
л

ь
н

ы
х
 

о
б
л

а
с
т

е
й

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом Интеграция образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/со

циальными 

партнёрами 

(театрами, 

спортивными, 

художественн

ыми школами, 

общеобразоват

ельными 

учреждениями

) 

Групповая, подгрупповая 
Индивидуаль

ная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 –
 0

5
.1

0
.2

0
1
5
г.

 

Утро 

Соц./ком. 

разв. 

Позн.разв

. 

Реч.разв. 

Худ./эсте

т. разв. 

Физ. 

разв. 

-Утренняя гимнастика. 

- Точечный массаж по методу Уманской. 
Цель: повышение сопротивляемости организма 

воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды, в частности, бактерий и 

вирусов. 

-Дыхательная гимнастика Стрельниковой . 

Цель: научить детей правильно дышать, 

способствовать физическому развитию и 

укреплению иммунитета. 

- «Мои выходные дни». Активизировать словарь 

детей, учить отвечать на вопросы воспитателя 

- Беседа «Листопад, листопад, засыпает 

старый сад» 
Раскрыть новое понятие «листопад»   

Повторить 

приметы 
осени, 

последовател

ьность времен 

года – Дима, 

Кирилл, Вика, 

Арсений, 

Юля, Аня. 

 

Инд. работа с 

Богданом 

согласно 

плану работы 
с детьми ОВЗ 

Разговор о дожде. Учить 

распознавать  и 
передавать характер 

дождя. 

 Пополнить атрибутами 

уголок развития речи: 
пополнение 

фланелеграфа 

картинками с 

изображением осени для 

составления рассказа.  

 

 

Пополнение 

фотоальбома 

«Осень – 

чудная пора». 

 

 

 

 

Консультация: 

«Прививка от 

гриппа.  Делать 

иди нет?» 

 
Непрерывная 

образователь

ная 

Позн.разв

. 

Реч.разв 

Познавательно-исследовательская деятельность: Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование  

Воронкевич  О. А. Парциальная программа. Добро пожаловать в экологию. -  СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
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Д
е
н

ь
 н

е
д
е
л

и
 

Режимные 

моменты 

И
н

т
е
гр

а
ц

и
я

 о
б
р

а
зо

ва
т

е
л

ь
н

ы
х
 

о
б
л

а
с
т

е
й

 

Совместная деятельность взрослого и детей с учётом Интеграция образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/со

циальными 

партнёрами 

(театрами, 

спортивными, 

художественн

ыми школами, 

общеобразоват

ельными 

учреждениями

) 

Групповая, подгрупповая 
Индивидуаль

ная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

деятельность Рассматривание комнатного растения - бальзамина 

Задачи: учить узнавать и называть части растения, используя модели растения (корень, стебель, лист, цветок); 

формировать представления о частях растения как его существенных признаках путём сравнения с другими объектами 

наблюдения; развивать внимание; вызывать эмоциональный отклик от рассматривания растений. Выполнение задания 

№ 1, 2 в рабочей тетради  

Соц./ком. 

разв. 

Реч.разв. 

Худ./эсте

т. разв. 

Музыкальная деятельность 

Прогулка 

Соц./ком. 

разв. 

Позн.разв

. 

Реч.разв. 

Физ. 

разв. 

- Наблюдение: «Деревья осенью». Познакомить 

детей в изменениями, происходящими с 

деревьями осенью, развивать познавательный 

интерес, учить любоваться красотой природы 

Наблюдение за опаданием листьев (листья, падая, 

шуршат; рассмотреть опавшие листья) 

- П/И «У медведя во бору» 

- П/И с правилами «Найди свой цвет». 

Упражнять детей в различении основных цветов, 

учить бегать в умеренном темпе 

Индивидуаль

ная работа по 

развитию 

движений: 

игровое 

упражнение  

«Повернись и 

покружись», 

«Мы смелые, 

умелые». 

 (Аортем, 

Катя, Настя, 
Андрей, 

Арсений, 

Богдан) 

Беседа о дружбе. Учить 

помогать друг другу, 

разрешать без 

конфликтов спорные 

вопросы. 

Самостоятельная 

игровая деятельность: 

игры с любимыми 

игрушками. 

Цель: Учить детей 

организовывать 

совместные игры, 

формировать дружеские 

взаимоотношения. 

Обогащать опыт 

организации 

собственного досуга с 

любимыми игрушками.  

Уборка опавших  

листьев с участка. 
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Д
е
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е
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е
л
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Режимные 

моменты 

И
н

т
е
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а
ц

и
я

 о
б
р

а
зо

ва
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е
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Совместная деятельность взрослого и детей с учётом Интеграция образовательных 

областей 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/со

циальными 

партнёрами 

(театрами, 

спортивными, 

художественн

ыми школами, 

общеобразоват

ельными 

учреждениями

) 

Групповая, подгрупповая 
Индивидуаль

ная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сюжетно-ролевые игры 

по желанию детей. 

Работа перед 

сном 

Релаксирующая гимнастика перед сном. «Волшебный сон». Разговор с детьми о пользе дневного сна. 

«Чтение сказки «Осень в лесу» 
 

Вечер - Гимнастика после сна  «Радостное пробуждение» 

Цель: «пробудить" ребенка, усилить 

деятельность всех органов и систем. Помочь 

ребенку быстрее войти в активное состояние, 
вызывает у него положительные эмоции, 

укрепить мышечный тонус.  

- Ходьба по «дорожке здоровья» 

- Закаливающие процедуры: Обширное умывание 

- Точечный массаж по методу Уманской. 

- Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.  

- Рассматривание осенних иллюстраций, 

беседа о красоте осени.  Развивать умения 

замечать красоту осенней природы. 

- чтение Е. Аддиенко «Осень пришла». 

Расширять представления детей о сезонных 
явлениях природы, учить понимать содержание 

литературных произведений 

Д/и  «Найди и 

назови»-

 закрепить 

умение 
находить 

геометр.  

фигуру 

определ. 

размера и 

цвета. 

(Кирилл, 

Богдан, 

Данила, Юля, 

Андрей А, 

Дима) 

Беседа о правильном 

поведения за столом. 

Напомнить,  как  

правильно держать 
ложку. 

Настольно-печатные 

игры: «По лесной 

тропинке», «Дары леса», 

«Детки с ветки». 
Закрепить приметы 

осени. 

Игры по желанию. 
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Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 месяцев до 1 года – индивидуальная, малыми подгруппами (2-3 ребёнка); 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

  - в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет непрерывная  образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в   старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в первую половину дня для 

детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста, во вторую половину дня для детей 

старшего дошкольного возраста.  

 

Учебный план 

 

Учитывая специфику дошкольного образования учебный план представляет собой сетки 

непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. 

Учитывается развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
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Сетка непрерывной  образовательной деятельности в дошкольных группах 

 
№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

2-я  младшая средняя старшая  подготовительная 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой в неделю (1 - 

динамический час) 

3 занятия физической культурой  в 

неделю (1 – на открытом воздухе 

или бассейн) 

2.  Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация в 

неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2 образовательные ситуации в 

неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

                   ____ 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 
живой и неживой природы, 

экпериментирование. 

 

Познание предметов и 
социального мира. 

 

Основы безопасного 
поведения. 

 

1 образовательная ситуация в 3 
недели 

 

 

1 образовательная ситуация в 3 
недели 

 

 
1 образовательная ситуация в 3 

недели 

1 образовательная ситуация в 2 
недели 

 

 

1 образовательная ситуация в  
неделю 

 

 
1 образовательная ситуация в 2 

недели 

 

3.2 Математическое и 
сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 2 
образовательные 

ситуации в 

неделю 

4. Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 

 

 
 

 

Лепка 
 

 

 

 
Аппликация 

 

 
 

 

Ручной труд 

1 образовательная ситуация в неделю 

 

 
 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
 

 

 

 
 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 
 

 

______________ 

2 

образовательные 

ситуации в 
неделю 

 

1 
образовательная 

ситуация в 4 

недели 

 
1 

образовательная 

ситуация в 4 
недели 

 

1 

образовательная 
ситуация в 4 

недели 

 
 

4.2 Конструирование 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 

1 

образовательная 

ситуация в 4 
недели 
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№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

2-я  младшая средняя старшая  подготовительная 

 

5. Музыкальная деятельность 

2 музыкальных занятия в неделю 

 Всего в неделю 10 образовательных 
ситуаций и занятий 

13 
образовательных 

ситуаций и 

занятий  

15 
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

 

 

 

Сетка непрерывной  образовательной деятельности в группах раннего возраста 

 

№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

Группы  с 1,5 до 2 лет Группы с 2 до 3 лет (первые 

младшие) 

1. Двигательная 

деятельность (развитие 

движений) 

2 занятия  в неделю  2 занятия  в неделю 

2.  Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация 

в неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

1 образовательная ситуации в  

неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 образовательная ситуация 

в  неделю 

1 образовательная ситуация в  

неделю  

2.3 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

1 образовательная ситуация  в 2 

недели 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Природный мир 

 

 

Социальный и 

предметный  мир 

______ 

 

 

 

________ 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

 

1 образовательная ситуация в 2 

недели                       

3.2 Конструирование 

 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 

_______ 

 

_____ 

1 образовательная ситуация в 2  

недели 

 

 

1 образовательная ситуация в 

неделю 

 

3.3 Образовательные 

ситуации с 

дидактической  

игрушкой 

1 образовательная ситуация 

в  неделю 

 

____ 
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№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

Группы  с 1,5 до 2 лет Группы с 2 до 3 лет (первые 

младшие) 

3.4 Образовательные 

ситуации со 

строительным 

материалом 

1 образовательная ситуация 

в  неделю 

 

________ 

4. Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

1 образовательная ситуация 

в 2 недели 

 

 образовательная ситуация в 

2 недели 

 

 

1  образовательная ситуации в   

недели 

 

1  образовательная ситуации в 2  

недели 

 

1 образовательная ситуация в 2 

недели  

5. Музыкальная деятельность 

2 музыкальных занятия в неделю 

 Всего в неделю 10 образовательных и игровых ситуаций в неделю 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах в дошкольных группах 

 

Формы образовательной 
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм    образовательной деятельности и культурных практик 
в неделю 

2 младшая  средняя  старшая подготовительная 

Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

 

Ежедневно  

 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  
 

Ежедневно  

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  

 

3 раза в неделю 

Совместная игра 
воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 
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Формы образовательной 

деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм    образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

2 младшая  средняя  старшая подготовительная 

Музыкально – ритмические 

игры и упражнения по 

методике Железновой. 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная  
гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

_____ 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

    

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах в группах раннего возраста 

 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм    

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Группы с 1,5 до 

2 лет 

Группы с 2 до 

3 лет  

(I младшие) 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

Ежедневно  

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

 

Игровая деятельность, включая ролевую игру и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (предметная, ролевая, 

режиссерская,  строительно - конструктивные игры) 

Ежедневно  

 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (хороводные игры, ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно -  конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 
раза 

в 

2 раза в 
неделю 
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неде

лю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Музыкально – ритмические игры и упражнения по методике 

Железновой. 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры (игры Воскобовича В. В.) 

  

Ежедневно 

 

1 раз в 2 недели 

Игры в центре «Вода – песок» 2 раза в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Показ театра воспитателем или старшими детьми  1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Нетрадиционная творческая деятельность (рисование пальчиками, 
ладошками, печатание и т.д.) 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 
интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 
половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут   

 

1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

 

 

 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3 – 4 часов 

 

Модель организации физического воспитания (на основе действующего СанПиН) 

 
Формы организации Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
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деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно 

5—6 минут   

Ежедневно 

6—8 минут 

Ежедневно 

8—10 
минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6—10 
минут 

Ежедневно 

10—15 
минут 

Ежедневно 

15—20 
минут 

Ежедневно 20—30 

минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

____ Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, спортивные 
упражнения или  

1—2 раза в 

неделю 
15— 20 

минут 

1—2 раза в 

неделю 
20— 25 

минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

  

Плавание в бассейне ________ 1—2 раза в 

неделю 
20— 25 

минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 
занятия в спортивном зале 

3 раза в 
неделю по 

15 минут 

3 раза в 
неделю по 

20 минут 

2 раза в неделю 
по 25 минут 

2 раза в 
неделю по 30 

минут 

2.3. Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

___ ____ 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 
праздники 

— Летом 1 раз 
в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал   
 

 

. 

 

 

1. 5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

 

1. 6 Целевые ориентиры дошкольного образования   
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Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

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 труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  и Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования подробно сформулированы в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой. 
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II. Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет. 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада, действия воспитателя, 

способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, 

распорядок и режим дня детей раннего возраста даны в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой. 

Также в ДОУ используется парциальная программа «Первые шаги» Е. О. Смирновой. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие 

темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, 

едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Для работы с детьми 2—3-

х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом 

случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания 

с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям 

раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, 

но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 

кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят 

домик из снега для мишки и пр. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста: 

 1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

 2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 
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 3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

 4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

 Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство 

для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить 

внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, 

детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую 

очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место 

по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 

специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы 

раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды: 

- физического развития;  

-  сюжетных игр; 

-  строительных игр; 

-  игр с транспортом; 

- игр с природным материалом (песком, водой);  

- творчества;  

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

            - релаксации (уголок отдыха и уединения). 

 Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним 

будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит 

перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять 

облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. При проектировании 

предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о 

необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.   
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Дошкольный возраст 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Содержание образовательной деятельности в образовательных областях подробно 

изложено в примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» добавляется 

парциальными программами «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, которая 

реализуется в дошкольных группах и парциальной программой «Я – ты – мы». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» подробно изложено в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой. 

Образовательная область «Познавательное развитие» добавляется парциальной программой 

О. А. Воронкевич по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в экологию!» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамотее. 
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Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Речевое развитие» подробно изложено в примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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 детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» подробно изложено в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» добавляется 

парциальными  программами: 

- «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 

7 лет И. А. Лыковой; 

- «Праздник каждый день», программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

- «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой; 

-  «Тутти» А. И. Бурениной, Т. Э. Тютюнниковой; 

-  «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной; 

- «Весёлая логоритмика», «Пять поросят» Е. Железновой; 

- «Топ – хлоп, малыши» А. И. Бурениной; 

- «Танцуй, малыш» Т. И. Суворовой. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и 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 и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие» подробно изложено в примерной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) подробно описано в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
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исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.    

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
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содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

— система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

В ДОУ организуется дополнительное образование в виде кружковой работы разной 

направленности: художественно -  эстетической, естественнонаучной, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 — развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации; 

 — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 — самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям.  

Подробно способы и направления поддержки детской инициативы по всем возрастным группам 

описаны  в примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, направления взаимодействия 

педагога с родителями, способы и формы педагогического  мониторинга, формы 

педагогической поддержки, способы и виды совместная деятельность педагогов и родителей 

подробно  описаны в примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

 

 

Постоянно 

 

 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета,  педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания. 

 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

По возникшей 

необходимости 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми. 

- Клуб по взаимодействию с 

родителями «Успешный родитель». 

- Семейные гостиные. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Экскурсии. 

 

 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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2.6 Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 
Нап

рав 
лени

е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГАОУ ДПО 

«ВГАПО»  

Курсы  повышения квалификации, участие семинарах, 

конференциях, обмен опытом  

Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, сетевое 

взаимодействие между дошкольными учреждениями города 

(МДОУ д/с № 95, МДОУ д/с № 89) 

ДТДМ Участие в выставках, смотрах-  конкурсах. 

М
ед

и

ц
и

н
а
 Детская 

поликлиника 

 

- Проведение медицинского обследования; 

- связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа 

№ 3 г. Волжского 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, инструментами, посещение 

концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы (концерты 

классической музыки). 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Волжский музейно 

– выставочный 

комплекс» 

Экскурсии, цикл игр – занятий: 

- «Краеведение»; 

- «Из истории простых вещей»; 

- «Казаки – степные рыцари». 

Встречи сотрудников в музее и в детском саду, совместная 

организация выставок, выездные выставки. 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ: 

«Театр тётушки Марины», г. Волжский 

«Саквояж», г. Волжский 

Театр кукол «Арлекин» 

Театр кукол, г. Астрахань 

 

 

Мобильный 3-D 

планетарий 

«Орион»г. Санкт -

Петербург 

Фильмы – лекции познавательного характера. 

Мультимедийные уроки по общей астрономии. 

Мультфильмы. 

Совместное проведение праздника ко Дню космонавтики. 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

ПДН Воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, 
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 находящимися  в социально опасном положении 

 
ВОСВОД Экскурсии, встречи с работниками службы спасения на 

воде, конкурсы, консультации, инструктажи. 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н

о
ст

ь
 

телевидение, газета Публикации в газетах, соцсетях, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация методических разработок  

педагогов 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 

за
щ

и
т
ы

 н
а
се

л
ен

и
я

 Совет ветеранов Помощь в подготовке и проведении праздников и 

изготовлении сувениров и подарков, поздравление 

ветеранов войны и труда со знаменательными датами, 

концерты. 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями «Группы 

риска», консультирование родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Проведение акций «Подарок 

солдату», сбор детских вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям.  

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 

Комитет по охране 

природы 

Совместная организация выставок, экологические акции, 

экологический театр. 

 

2.7 Дополнительные образовательные услуги 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, 

отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 

ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 

инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Образовательная область Название кружка Возрастная группа 

художественно-эстетическое 

развитие 

«Рисовашка» 

«Поиграем, потанцуем» 

«Ритмический микс» 

«Весёлые нотки» 

«Цветные ладошки» 

 

 

Старшие, средние 

дошкольные группы 



31 
 

Образовательная область Название кружка Возрастная группа 

физическое «В ритме сказок» Средние, старшие , 

подготовительные группы 

 

 

2.8 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

При проведении диагностики используется научно-методическое пособие Бабаевой Т.И., 

Гогоберидзе А.Г. Мониторинг в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2011. и пособие 

Верещагиной Н.В. Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

 

 

2.9 Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

 

Содержание коррекционной работы 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в  освоении основной образовательной 

программы дошкольного учреждения, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы дошкольного образования являются: 

-  Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 - Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.) 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

от 30.08.2013года. 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного учреждения. 
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Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ направлена на реализацию 

задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными речевой 

патологией 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с 

ОВЗ в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с нарушением речи  и детям с ОВЗ с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так 

же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям ( законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей.   

 

Направления работы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико –педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 
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- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- разработку индивидуальных маршрутов развития ребёнка специалистами и 

воспитателями группы; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка методик и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами и воспитателями  индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, а для 

детей-инвалидов также и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребёнка-инвалида. 

 Образование детей с ОВЗ осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

Для ребёнка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования и 

специальных программ, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию, разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа (АОП) 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 
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структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками учреждения; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

группе. 

Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 

Создание специальных условий для реализации АОП 

 Привлекательность развивающей предметно пространственной среды (насыщение 

игрушками), наличие в группе игрушек предыдущей возрастной группы; игрушки, отражающие 

реальные предметы окружающего мира, соответствующие жизненным ситуациям (купание, 

чаепитие, прогулка и т.д.); 

- использование в непрерывной образовательной деятельности заданий разноуровнего 

содержания;  

- упор в обучении на сильные стороны ребёнка, поощрение ребёнка за малейшие успехи; 

- недопустимость сравнения и соревнования детей друг с другом; 

- включение детей в помощь друг другу; 

- включение в образовательный процесс специально организованных видов 

деятельности, направленных на развитие коммуникации;  

-создание безопасной среды. 

Ведущим при интеллектуальных нарушениях является недоразвитие познавательной 

деятельности и, прежде всего абстрактных форм мышления. Поэтому развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечить: 

- привитие ребёнку элементарных навыков самообслуживания;  

 формирование познавательной деятельности (развитие предметно действенного, 

наглядно-образного и словесно логического мышления);  

- формирование тесной связи между практическим опытом ребёнка и наглядно-

абстрактными представлениями; включение речи в мыслительную деятельность знакомство с 

предметом и названием, действий с группой однородных предметов; отбор предметов 

по словесной инструкции, использование их в игровых ситуациях; знакомство со свойствами 

предметов (обследование, определение свойств, выделение признаков); 

- расширение сенсорного опыта в предметно-практической деятельности и в игровых 

ситуациях. 

Для этого необходимо присутствие в предметно-пространственной среде атрибутов, 

которые смогут обеспечить приобретение предметно-практического и чувственного опыта и 

перенос его в игровые и практические ситуации, формирование познавательного 

ориентирования в окружающем пространстве. Сюда относятся: 

- картинки с изображением последовательности действий - для формирования навыков 

самообслуживания и культурно-гигиенических навыков; 
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- дидактические игры для стимуляции ориентировочно-исследовательской и речевой 

деятельности — формируются способы ориентировки в окружающем мире; ребёнок учится 

действиям обследования предметов, называть свойства и качества предметов; 

 - игры на установление причинно-следственных связей между изображаемыми 

предметами и явлениями, временной последовательности;  игрушки, отражающие реальные 

предметы окружающего мира и помогающие моделировать жизненные ситуации — железная 

дорога, парковка, автозаправка и др.). 

Важной задачей также является установление эмоционального контакта с ребёнком и 

развитие его взаимодействия с окружающим миром. Чтобы установление контакта было 

успешным, необходимо создать для ребёнка комфортную ситуацию общения. 

Поэтому предметно-пространственная среда должна содержать: 

- последовательные картинки, структурирующие деятельность ребёнка в течение дня и 

обеспечивающие предсказуемость событий, 

- это зрительные опорные сигналы, которые помогают ребёнку сосредоточиться на 

актуальной в данный момент информации (режим дня, календарь, последовательность 

выполнения задания, работы и т. д.); 

- картинки, отражающие различные эмоциональные состояния ребёнка («короб эмоций»;  

- кукольный театр. 

Создание предметно-пространственной среды, учитывающей особенности и характер 

нарушений здоровья ребёнка, способствует его включению в социальную жизнь, позволит ему 

быть успешным, ощущать собственную безопасность и сопричастность к общей жизни. 
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2.10 Региональный компонент 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Волгоградской области на основе примерной региональной 

программы образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького волжанина» 

под редакцией Евдокимовой Е.С. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

Образовательная область задачи 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Вологодчины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Волгоградской области. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Волгоградской области, города Волжского 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций родного края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы  Волгоградской области. 
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прикладным искусством и др. Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на 

красоту того места, в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых 

элементов их декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, 

почему люди украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении 

родного города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. Дети начинают 

понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему жителей. Старшие 

дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их возможностям 

социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — совместному со взрослыми 

участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, 

поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 

триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и 

традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, 

если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной 

активности ребенка 5—8 лет. Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие 

эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей 

родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в 

которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Следует 

организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют 

приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 

удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование 

событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование военных 

триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети 

старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города. Активная 

позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 

котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов. Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Интеграция краеведческого 

содержания с разными видами деятельности детей может состоять в следующем. 

 1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).  

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

 4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

 5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 
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 6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

 7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

 8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).   

 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

 3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.   

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких 

тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), 

«Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о победах), «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и 

других.   

Содержание образовательной деятельности 

У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город. Город выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, 

писателях, художниках. В городе  трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции.   

 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование 

архитектурных сооружений (например,  площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. Включать детей 

в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде (создание венков, исследование листьев лавра и др.). 

Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, 

изображений ветвей деревьев. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, изобразительной деятельности. Организовывать участие детей в жизни родного города 

(традициях, праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских  

акциях и пр.).   
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Итоги освоения содержания программы. Достижения ребенка. 

 

Что нас радует: 

 - У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

 -  Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе.  

-  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему 

город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

 - Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

- Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 -  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 -  Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине 

 -  Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

 -  Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.  

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

 5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

 6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.   

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других.   

Содержание образовательной деятельности 

У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем - либо. В городе есть памятники — они 

напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими 

известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше 

и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают 

автомобили, делают трубы, изготавливают шины, проводят выставки и концерты). В городе  

трудятся родители. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, 

районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.   

 

Организация опыта освоения программы 
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 Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. Рассказывать детям о 

событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной жизни, архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и 

размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). Используя 

проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулировать 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию. Создавать условия для участия детей в играх-

экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев. Рассказывать детям 

истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, названиями улиц, площадей. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, 

изобразительной деятельности. Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию 

мини-музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях  и др.). 

 

Итоги освоения содержания программы: 

Достижения ребенка 

Что нас радует: 

 -  Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

 -  Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но 

и на центральных улицах родного города. 

 -  Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 -  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

-  С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

-  Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

-  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).  

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 

-  Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 -  Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 
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 -  Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.   

 

 

III. Организационный раздел 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ д/с № 88 

 

Авторские, парциальные программы 

1. Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и др. Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования. СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 

2. Воронкевич О. А. Парциальная программа по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!». Санкт- 

Петербург. «ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 2014 

3. Саво И. Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада: Учебно-методическое пособие. СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
4. Евдокимова Е.С.Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет. -  М: «ПЛАНЕТА», 2014. 

5. Авдеева Н.Н.Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -  СПб: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 

6. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б, О.Л. Князева. Основы безопасности  

жизнедеятельности детей. -  СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 

7. Михайлова З. А., Иоффе  Э. Н. Математика от трёх до семи. Учебно – методическое 

пособие для воспитателей детских садов. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

8. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 

Парциальная программа. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

9. Эльконин Д.Б.,  Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. Программа. 

Методические рекомендации. Игры - занятия. М.: Школьная Книга, 2014. 

Познавательное развитие 

1. Михайлова З.А., Бабаева Т.И, Кларина Л.М, Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. СПб. ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
2. Парамонова Л.А.. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 г. 
3. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
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дошкольников. М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1978 г. 

4. Новоселова С.Л.Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1985 г. 

5. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей (форма, цвет, звук). Ярославль, 

Академия развития, 1997 г. 

6. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,1991  
7. Карепанова М.В. Математическое развитие, Волгоград, ВГИПК РО 2005 г. 
8. Гончарова Н. В., Михайлова З.А,Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представлений. – 

СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 
9. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 года. Методическое пособие к 

рабочей тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 года. Методическое пособие к 

рабочей тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

Колесникова Е.В.. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 
10. Минкевич Л. В.  Математика в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2013. 
11. Минкевич Л. В.  Математика в детском саду. Средняя группа. М.: «Скрипторий 

2003», 2013. 

Минкевич Л. В. Математика в детском саду. Старшая группа.М.: Идательство 

«Скрипторий 2003», 2013 
12. Минкевич Л. В.  Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: «Скрипторий 2003», 2013. 
13. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим 

играм 
14. Воскобовича. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 
15. Михайлова З. А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
16. Смоленцева А.А, Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей.– СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 
17. Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Познавательные сказки. Беседы с детьми о 

Земле и ее жителях. М.: ТЦ Сфера, 2015 
18. Алябьева Е. А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015 
19. Хабарова Т.В, Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников.-  СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

20. Бондаренко Т. М.. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. -  Воронеж: «ИП 

Лакоценина», 2012 
21. Дыбина О.В.. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. -  М.: «ТЦ Сфера», 2014. 
22. Дыбина О. В.Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.-  М.: 

«ТЦ Сфера», 2014 
23. Дыбина О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. -  М.: «ТЦ  

Сфера», 2014. 
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24 Развивающие игры В. В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Материалы   II – й Всероссийской научно – пракической 

конференции   с международным участием   23 ноября 2013 года, г. 

Хабаровск.Санкт – Петербург, 2014 г. 

Социально – коммуникативное развитие 

1. РоньжинаА.С. Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. М., Книголюб, 2006 г. 

2. Смирнова Е. Щ., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. (1-3 

года) М., Мозаика-Синтез, 2008 г. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 г. 

 
3. Шипицина Л. М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.). СПб: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2004. 

Безгина О. Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие. М., 

2004. 
4. Шорыгина Т. А. Сказки - подсказки. Познавательные сказки. Беседы с детьми о 

Земле и ее жителях. М.: ТЦ Сфера, 2015 
5. Алябьева Е. А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015 
6. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях с детьми. Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 
7. Гарнышева Т. И. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

8. Шорыгина Т. А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

9. Шорыгина Т. А. Сказки-подсказки. Эстетические сказки. Беседы с детьми об 

искусстве и красоте. М.: ТЦ Сфера, 2015 
10. Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведения детских писателей. СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 г. 

Физическое развитие 
11. Сучкова И.М, Мартынова Е.А. Физическое развитие. Перспективное планирование 

по программе «Детство» с детьми 2-4 лет. Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2014 г. 

12. Галанов А.С. Игры, которые лечат. М., Творческий  Центр, 2001г. 
13. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1978 г. 

14. Харченко Т. Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. 

СПб: ООО «Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010 

15. Харченко Т. Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. 

СПб: ООО «Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010 
16. Харченко Т. Е.. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011 
17. Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрепторий, 2004. 
18. Шебеко В.Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду. М.: 

Просвещение, 2003. 
19. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М.: 

Владос, 2002.   
20. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 

2006. 
21. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. М.: Просвещение, 2003 
22. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. М.: 
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Мозаика-синтез, 2006   

23. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-синтез, 2006   

24. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-синтез, 2006   

25. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2000. 
26. Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 
27. Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 
28. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: 

Владос, 2003. 
29. Сучкова И. М., Мартынова Е. А, Давыдова Н. А.. Физическое развитие детей 2-7 

лет (Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство»), 

Волгоград, Учитель, 2012. 

30. Грядкина Т. С.  Образовательная область «Физическая культура», СПб, Детство-

Пресс, 2012. 

31. Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ, 

Воронеж, 2012. 

Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ, 

Воронеж, 2012. 

Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ, 

Воронеж, 2012 

32. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения под ред. 

Филиповой С. О., СПб, Детство-Пресс, 2007. 
33. Хабарова Т. В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников, СПб, 

Детство-Пресс, 2010. 
34. Муллаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников, СПб, Детство-Пресс, 2010. 
35. Козырева О. В. Оздоровительно-развивающие игры, Москва, Просвещение, 2007. 

36. Сочеванова Е. А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет, СПб, Детство-Пресс, 

2012. 

37. Кобзева Т.Г., Холодова И.А.. Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа.- Волгоград: Учитель, 2015. 

38. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Художественно – эстетическое развитие 
1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. М., ООО ИД «Цветной мир»,2014 г. 
2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2008. 

3. Курочкина Н. А. О портретной живописи – детям. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г 
4. Куцакова Л. В.  Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: «Просвещение», 2008. 
5. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. М.,3 Мозаика-Синтез, 2011 г. 

6. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. М.,3 Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Планирование, конспекты (Первая 

младшая группа). УЧИТЕЛЬ, 2014 г. 
7. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. М.,3 Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Планирование, конспекты (Первая 

младшая группа). УЧИТЕЛЬ, 2014 г. 
8. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 
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методические рекомендации. Издательский дом  «Цветной мир». Москва, 2011 

9. Вербенец А. М. Образовательная область «Художественное творчество» Учебно-

методическое пособие/ науч. ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб: ООО Издательство 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, М.: ТЦ «СФЕРА», 2012 
10. Лиштван З. В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада. М.: 

«Просвещение»,1981 
11. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А.:  Образовательная область «Музыка» Как 

работать по программе «Детство»:  Учебно-методическое пособие/ науч. ред.: А. 
12. Г. Гогоберидзе. – СПб: ООО Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012. 
13. И. Новоскольцева, И. Каплунова. Программа музыкального воспитания «Праздник 

каждый день», средняя группа. Композитор, 2000 г 
14. Новоскольцева И., Каплунова И. «Праздник каждый день», старшая группа. 

Композитор 2000 г 
15. Новоскольцева И, Каплунова И. «Праздник каждый день», подготовительная  

группа. Композитор, 2000 г 
16. Новоскольцева И., Каплунова И. «Карнавал сказок»,  Композитор, 2007 г 

 Новоскольцева И., Каплунова И. «Зимние забавы». Праздники в детском саду. 

Композитор, 2006 г 
17 Новоскольцева И., Каплунова И. «Этот удивительный ритм».  Композитор,  2006 г 
18. Тютюнникова Т.Э. «Бим! БАМ! Бом!». Игры со звуками. Санкт-Петербург, 2003 

 Тютюнникова Т.Э. «Сундучок с бирюльками». Музыкальные игры,2004 г 

19. Тютюнникова Т.Э. «Ушки на макушке». Пособие по пению,  Санкт-Петербург 

2004 г 

20. Тютюнникова Т.Э. «Веселая шарманка». Шумовой оркестр. Санкт-Петербург, 

2005 г 

21. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. Самара, 1997 г 

Речевое развитие 
1. Ельцова О. М., Горбачевская Н. Н., Терехова А. Н. Организация полноценной 

речевой деятельности в детском саду. СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 г. 
2. Васькова О. Ф., Политыкина А. А. Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста. СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 г. 
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

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

Программа.Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения. 

- М.: «Вентана – Граф», 2008. 
5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Ознакомление с художественной литературой  детей 

3-4 года. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. – М.:  «Вентана – Граф», 2008. 

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

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения. - М.: 

«Вентана – Граф», 2008. 
7. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Ознакомление с художественной литературой  детей 

6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. – М.:  «Вентана – Граф», 2008. 
8. Лямина Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. М., АЙРИС-ПРЕСС, 2005г 
9. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М., 

Астрель АСТ, 2001 г. 
10. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»  Пособие для педагогов для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. Издание 2-е исправленное и дополненное. – Москва: 

«Синтез», 2009. 
11. Н.Н. Гусарова. Беседы по картинам  «Времена года», СПб, ООО «Издательство 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998г. 

12. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М.,  Мозаика-Синтез, 2014 г. 
13. Павлова Л. Н.Раннее детство: развитие речи и мышления. М., Мозаика-Синтез, 

2000г. 
14. Астафьева Е. А.Играем, читаем, пишем. -  СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 
15. Нищева В. Н.Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. -  СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 
16. Карпухина Н. А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада 

(развитие речи, художественная литература). Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж. ИП Лакоценин С.С., 2009 
17. Эльконин Д. Б., Журова Л.Е., Дурова Н. В. Программа. Обучение дошкольников 

грамоте. М.: Школьная Книга 

18. Куликовкая Т. А. Сказки – пересказки. Обучение дошкольников пересказу. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов. СПб.: ООО 

«Детство-ПРЕСС», 2010 

19. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Ознакомление с художественной литературой  детей 

3-4 года. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. – М.:  «Вентана – Граф», 2008 

20. Нищеева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 

3. 2 Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня групп раннего возраста (холодный период года) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 (С 1,5 ДО 2 Л) 

 ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 (С 2 ДО 3 Л) 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07:00 – 08:00 07:00 – 08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00 – 08:30 08:10 – 08:40 

Самостоятельные игры 08:30 – 09:00 08:40 – 09:00 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе по подгруппам с 10 мин. перерывом 

между подгруппами) 

09:00 – 09:30 09:00 – 09:30 

Самостоятельные игры, второй завтрак 09:30  - 09:45 09:30  - 09:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

09:45 – 11:40 09:45 – 11:50 

Подготовка к обеду, обед 11:40 – 12:10 11:40 – 12:10 

Дневной сон 12:10 – 15:10 12:10 – 15:10 
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Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные 

процедуры 

15:10 – 15:20 15.10 – 15.20 

Уплотнённый полдник 15:20 – 15:40 15:20 – 15:40 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе по подгруппам с 10 мин. перерывом 

между подгруппами) 

15:40 – 16:10 15:40 – 16:10 

Самостоятельная/игровая деятельность (игры, 

общение) 

16:10 – 17:10 16:10 – 17:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17:10 – 19:00 17:10 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня групп раннего возраста (тёплый период года) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 (С 1,5 ДО 2 Л) 

ГРУППА 

РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

 (С 2 ДО 3 Л) 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07:00 – 08:00 07:00 – 08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00 – 08:30 08:10 – 08:40 

Самостоятельные игры 08:30 – 09:00 08:40 – 09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

09:00 – 11:40 09:00 – 11:40 

Второй завтрак (во время прогулки) 09:50 – 10:00 09:50 – 10:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:40 – 12:00 11:40 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00– 12:30 12:00– 12:30 

Дневной сон 12:30 – 15:30 12:30 – 15:30 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные 

процедуры 

15:30 – 15:40 15:30 – 15:40 

Уплотнённый полдник 15:40 – 16:00 15:40 – 16:00 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам 

(игры, общение), досуговая деятельность 

16:00 – 16:30 16:00 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 

Игры, уход детей домой 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Режим дня дошкольных групп (холодный период года) 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(3 – 4 ГОДА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

( 4-5 ЛЕТ) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

(  5- 6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

( 6-8 ЛЕТ) 

Утренний приём, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

07:00 – 08:10 07:00 – 08:20 07:00 – 08:25 07:00 – 08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 – 08:30 08:20 – 08:40 08:25 – 08:45 08:30 – 08:55 

Самостоятельная деятельность, 

общение, индивидуальная работа  

08:30 – 09:00 08:40 – 09:00 08:45 – 09:00 08:55 – 09:00 

Непрерывная образовательная 

деятельность  по подгруппам, второй 

завтрак (в перерыве между 

подгруппами) 

09:00 – 10:00 09:00 – 10:20 09:00 – 11:00 09:00 – 11:30 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10:00 – 12:00 10:20 – 12:10  11:00 – 12:30 10:30 – 12:50 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 12:10 – 12:50 12:30 – 12:50 12:50 – 13:10 

Подготовка ко сну, релаксирующая 

гимнастика перед сном, дневной сон 

12:30 – 15:00 12:50 – 15:00 12:50 – 15:00 13:10 – 15:10 

Подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15:00 – 15:10 15:00 – 15:10 15:00 – 15:15 15:10 – 15:20 

Уплотнённый полдник  15:10 – 15:30 15:10 – 15:30 15:15 – 15:30 15:20 – 15:35 

Непрерывная образовательная 

деятельность/кружковая 

деятельность 

- - 15:30 – 16:30 15:35 – 16:45 

Культурные практики/ 

самостоятельная/ игровая /трудовая / 

16:10– 16:50 15:30 – 16:50 16:30 – 17:30 16:45 – 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16:50 – 17:40 16:50 – 17:40 17:30 – 18:30 17:30 – 18:30 

Самостоятельные игры, уход домой 17:40 – 19:00 17:40 – 19:00 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 

 

 

 

 

Режим дня дошкольных групп (тёплый период года) 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(3 – 4 ГОДА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

( 4-5 ЛЕТ) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

(  5- 6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

( 6-8 ЛЕТ) 

Утренний приём на улице, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

07:00 – 08:10 07:00 – 08:20 07:00 – 08.25 07:00 – 08:30 
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(3 – 4 ГОДА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

( 4-5 ЛЕТ) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

(  5- 6 ЛЕТ) 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

( 6-8 ЛЕТ) 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 – 08:30 08:20 – 08:40 08:25 – 08:45 08:30 – 08:55 

Самостоятельная деятельность, 

общение, игры 

08:30 – 09:00 08:40 – 09:10 08:45 – 09:15 08:55 –09:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность на 

прогулке 

9:00 – 12:00 09:10 – 12:10 09:15 – 12:15 09:20 – 12:20 

Второй завтрак (во время прогулки) 10:00 – 10:05 10:05 – 10:10 10:10 – 10:15 10:15 – 10:20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры 

12:00 – 12:20 12:10 – 12:30 12:15 – 12:30 12:20 - 12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:20 – 12:50 12:30 – 13:00 12:30 – 13:00 12:40 – 13:10 

Подготовка ко сну, релаксирующая 

гимнастика перед сном, дневной сон 

12:50 – 15:20 13:00 – 15:20 13:00 – 15:10 13:10 – 15:10 

Подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры 

15:20 – 15:30 15:20 – 15:40 15:10 – 15:20 15:10 – 15:30 

Уплотнённый полдник  15:30 – 15:50 15:40 – 16:00 15:20 – 15:40 15:30 – 15:55 

Культурные практики/ 

самостоятельная/ игровая /трудовая 

/досуговая  деятельность 

15:50 – 16:30 16:00 – 16:40 15:40 – 17:40 15:55 – 17:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16:30 – 18:30 16:40 – 18:30 17:40 – 18:40 17:40 – 18:40 

Самостоятельные игры, уход домой 18:30 – 19:00 18:30 – 19:00 18:40 – 19:00 18:40 – 19:00 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 



50 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(I младшая группа) 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 
Мероприятие 

Сентябрь - мониторинг 

Октябрь 

Тема «Дары осени» 

Знакомство с овощами, фруктами; 

загадывание загадок об овощах, фруктах, 

чтение стихов; рассматривание картинок, 

муляжей; лепка, рисование, аппликация 

Игры с муляжами овощей, фруктов в игровом 

уголке; лото с изображением фруктов, овощей; 

домино (ягодка к ягодке) 

Тема «Золотая осень» 

Приход осени, наблюдения изменений в 

природе, признаки осени; чтение стихов, 

рассматривание картин; лепка, рисование. 

Собирание осенних листьев в букеты; 

коллекционирование детских рисунков по теме; 

украшение группы осенними атрибутами. 

Проведение праздника осени. 

Ноябрь 

Тема «Домашние животные» 

Яркие впечатления о домашних питомцах; 

чтение стихов и рассказов о животных; 

д/игры «Мамы и их детки», «Угостим 

зверей едой», «Чей домик» 

Игры «На бабушкином дворе». 

Серии картинок с изображением взрослых 

животных и деток. 

Тема «Мебель» 

Название предметов мебели; назначение; 

Д/и «Найди свой шкаф» 

Строительные игры (стол и стул) 

Д/матрешки 
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Д/и «Устроим кукле комнату» Палочки Кьюизенера 

Декабрь 

Тема «Зимушка - зима» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды – 

лед) свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, можно лепить снежки) 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики 

или спят) 

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек. 

Д/игра «Лови снежок» 

Д/игра «Снежинки» 

Д/игра «Передай перчатку» 

Тема «В лесу родилась елочка» 

Рассматривание елочки (картинки 

заснеженного леса, «Чьи следы») беседа о 

Новогоднем празднике; художественное 

слово; рисование, лепка, аппликация. 

«Украсим елку», «Шишки на елке», «Бусы для 

елочки»; хороводные игры. 

Украшение группы и елочки к Новогоднему 

празднику. 

Новогодний праздник 

Январь 

Тема « Труд взрослых» 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды; 

инструментами-«помощниками» (ведро, 

швабра, пылесос) уважение к труду няни, 

желание помочь 

Беседы; наблюдения; 

С/р игры 

Тема « В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных; потешки; 

иллюстрации 

Игра в игровом уголке «Уложим куклу спать». 

Напевание колыбельных. 

Февраль 

Тема «Дикие животные» 

Представления о жизни лесных зверей; 

внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов. 

Игры «Звери в лесу» 

Серии картинок с изображением животных и их 

деток (Лиса с лисятами, Медведица с медвежатами, 

Мишки в лесу) 

«Угостим зайчика морковкой» 

Тема «Русское народное творчество» 

Представление о русском народном 

творчестве; беседы, рассматривание 

предметов р.н.творчества – дымковская 

игрушка, расписной самовар; иллюстрации; 

аппликация 

Самовар в гостях у ребят – игровая ситуация 

Составление узоров (карточки с дымковскими 

узорами) 

Матрешки. 
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Март 

Тема «О любимых мамах» 

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек; имена мам; домашние заботы и 

дела мам и бабушек; рассматривание 

фотографий, портретов. 

Изготовление подарков мамам (аппликация) 

Фотовыставка « Наши любимые мамочки» 

Праздник для мам. 

 

 

Тема «Весна» 

Сезонные изменения в природе; проявление 

весны, пробуждение в природе, изменения в 

одежде. Установление причинно- 

следственной зависимости. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Художественное слово. 

Проращивание лука, овса, веточки вербы. 

Одевание куклы Кати на весеннюю прогулку. 

Весенний гардероб. 

Деятельность детей в природе: пускание корабликов 

по ручейкам. Ловля солнечных зайчиков. 

Апрель 

Тема «Посуда» 

Название некоторых предметов посуды, 

столовых приборов; текстиля (скатерть, 

салфетки). Уточнение правил пользования, 

назначения. 

Яркие впечатления о домашних питомцах; чтение 

стихов и рассказов о животных; д/игры «Мамы и их 

детки», «Угостим зверей едой», «Чей домик» 

Мониторинг 

Май 

Тема « Транспорт» 

Знакомство с транспортом; рассматривание 

разных  видов машин; разных по размеру и 

назначению (автобус, скорая помощь, 

подъемный кран) на картинках, на прогулке, 

в игровом уголке. 

 

С/ролевые игры «Кукла едет в гости» 

Игровые ситуации «Путешествие на паровозике», 

«Угадай по звуку» (звукоподражание) 

Аппликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, д/и) 

Тема «Солнце, воздух и вода» 

Цветущие растения, явления природы. 

Обогащение представлений об окружающем 

мире. Участие в несложной совместной 

практической деятельности 

Игровые ситуации «Цветы на клумбе» 

«Купание куклы Кати», игры – этюды           

«Дождик», «Дует ветер». 

Игровые ситуации «Солнышко высоко» 

Пускание мыльных пузырей. Опыты с водой. 

Весенний праздник. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(вторая младшая) 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

1 Я в детском саду 

«До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

С днём рождения, 

детский сад! 

 

 

Вызвать желание поделиться своими 

летними впечатлениями, отразить их в 

разных видах деятельности. Продолжать 

знакомить с детским садом как  

ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские отношения 

между детьми. 

 

Воспитывать у детей любовь к своему 

детскому саду. Развивать их 

познавательную активность. Учить 

бережно относиться к традициям 

детского сада. 

Оформление 

коллажа «До 

свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад 

 

Презентация 

видеофильма 

«Лучшее на свете 

впечатление о 

лете!». 

Конкурсно - 

игровая  программа 

«С днём рождения, 

детский сад!» 

2 

 

Мир игры «Мои 

любимые игрушки» 

 

 

Обобщить представления детей о 

доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования. Поддержать 

и развивать интерес детей к 

обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними. Учить принимать 

игровую задачу, формировать умение 

играть сообща, делиться игрушками. 

Побуждать к положительным действиям 

и поступкам по отношению к 

сверстникам. Развивать у детей 

любознательность, целенаправленность 

восприятия и эмоциональную 

отзывчивость. 

Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» (с 

участием 

родителей). 

Сюжетные игры. 

 

3 Мир вокруг нас 

«Домашние 

животные» 

 

 

Уточнить и расширить знания детей о 

домашних животных, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних 

признаках; закрепить правила 

безопасного поведения при обращении с 

животными, стимулировать проявление 

добрых чувств и отношений к животным; 

содействовать накоплению ребенком 

личного опыта познания окружающего 

мира и чувственного контакта с ними. 

Кукольный 

спектакль: «Кот, 

петух и лиса» 

 

Оформление 

фотоальбома  

«Наши любимцы» 

4 Волшебный мир 

книги 

 

Формирование интереса к книгам. Чтение 

художественных и познавательных книг. 

Развитие умения слушать, сопереживать 

героям произведения. Развитие умения с 

помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

сказок и песенок. Рассматривание 

Выставка «Моя 

любимая книга 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

иллюстраций 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Мир вокруг нас «Наш 

веселый звонкий мяч» 

 

 

 

 

 

Игры  с  мячом,  рассматривание  мячей  

разного  цвета  и  размера,  эталоны  и  

обследование  (выделение  формы  круга  

в дидактических  картинах  и  наборов  

абстрактных  множеств  (блоки 

Дьенеша), выделение  формы  предметов  

окружающего мира (солнце, тарелка и 

т.п.).   

Изготовление  

панно  

«Солнышко весело 

светит!»  

(единая 

композиция  на 

основе  общего  

круга  и лучей – 

ладошек детей). 

2 Осенний калейдоскоп 

 

 

 

 

 

Продолжать учить обобщать и 

систематизировать представления об 

осени, как времени года, явлениях 

природы. Совершенствовать умение 

замечать приметы осени. Расширять 

представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства.  Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Коллекционирован

ие осенних листьев 

по теме. 

Совместное 

изготовление 

осеннего букета 

для украшения 

группы. 

 

3 Осеннее настроение 

«Вкусные дары 

осени» 

 

 

Знакомство  с  некоторыми  овощами,  

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами,  картофель,  

яблоками,  грушами, клюквой  и  т.п.).  

«Дегустация»  осенних «плодов»  (игра  

«Узнай  на  вкус»),  чтение стихов  об  

овощах  и  фруктах, рассматривание  

дидактических  картин  или натюрмортов 

по теме; лепка и рисование. 

Коллажирование  

«Витамины  на  

тарелке» 

(изображение  на  

одноразовой 

бумажной  

тарелке  печатками  

или штампами из 

овощей).  

Игры  с  муляжами  

овощей, фруктов,  

грибов  в  игровом 

уголке.   

4 Мир вокруг нас 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

 

 

Предметы  верхней  одежды,  назначение  

предметов  одежды,  правила  одевания,  

аккуратного  бережного  пользования,  

просушивания  после  прогулки;  

вариативность  некоторых  предметов  

(шапочка разного  вида, куртка или 

пальто); использование «алгоритма» 

одевания.   

Подбор  кукольной  

одежды (по  

сезону)  в  игровом 

уголке.  Игры  с  

куклами 

«Собираемся на 

прогулку». 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

5 Мир вокруг нас «Что 

случилось с куклой 

Машей» 

 

 

В  игровой  форме  освоение 

элементарных представлений    здоровье,  

правилах здорового  образа жизни  (тепло  

одеваться  в холодную  погоду,  

соблюдать  режим, хорошо  питаться),  

некоторые  проявления болезни  

(температура,  плохое самочувствие),  

способы  выражения  заботы (уложить  в  

постель,  напоить  чаем  и полезным  

вареньем,  не  беспокоить,  дать  

отдохнуть, вызывать врача и т.п.). 

Внесение  

атрибутов  для 

игры  в  

«Больницу», игры  

с куклами. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Мама, папа, я – 

дружная семья «Наша 

дружная семья» 

 

 

Представления о взрослых людях  

(внешнем виде,  обязанностях,  делах  и  

поступках семье),  доброжелательное  

отношение  к близким;  эмоциональный  

отклик  на эмоциональные  состояния  в  

«типичных» жизненно-бытовых  

ситуациях рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр обращений, 

проявлений заботы. 

Игры  по  сюжету  

«Семья»,  

внесение  

атрибутов  для 

игры; несложные  

ролевые  

диалоги.  

Рисование  «Наша  

семья» (совместно  

с  родителями, 

техника  и 

материалы  на  

выбор).   

2 Мир вокруг нас 

«Грузовик привез 

игрушки» 

 

 

Знакомство  с  транспортным  средством,  

рассматривание  игрушки  грузовика  

(структурные  части,  форма,  размер,  

цвет); рассматривание  разных  по  

размеру  машин (в  игровой  уголке,  на  

дидактической картине,  на  прогулке  

машины  у  детского сада, машина  

привезла  продукты  в  детский сад).   

Атрибуты  для  игр  

с машинками.  

Сюжетные игры  

«Машины  

привезли 

игрушки 

(продукты)».  

Аппликации  и 

конструктивные  

работы  по теме  

(обыгрывание, 

размещение  в 

игровом уголке) 

для игр. 

3 Мир вокруг нас «Дом, 

в котором мы живем» 

  

 

Дом как жилое  помещение, задние 

детского  сада,  структурные  части,  

внешний вид,  назначение,  некоторые  

используемые материалы  (камень,  

дерево,  стекло), строительство  домов  

людьми; конструирование  домов  из  

строительного конструктора,  коробочек,  

аппликация  «Дом из бревен для 

Машеньки (или колобка)». 

Использование  

конструктивных  

построек  в 

совместной с 

детьми игре.  

Панно  «Наш  

детский  сад» 

(фотография  

детского  сада,  

декорирование  
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М
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Н
ед

ел
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Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

элементами  в  

соответствии  

с состоянием 

природы). 

4 Мир вокруг нас «Коля 

и Катя в гостях у 

детей» 

 

 

Одежда  мальчиков  и  девочек  

(отличия); название,  внешний  вид,  

особенности покроя,  цвета;  

декоративные  элементы (пуговицы,  

молнии,  карманы,  рисунки  или  

аппликации  на  ткани);  обследование  

ткани; упражнения  в  завязывании,  

закрывании молнии,  застягивании  

пуговиц  и  т.п.); правила  бережного  и  

аккуратного использования  (хранение  в  

шкафчике, стирка, аккуратное 

скалывание)   

Дидактическая  

игра  «Чья 

одежда?»  (подбор  

одежды 

для мальчиков и 

девочек): 

В  игровом  уголке 

разыгрывание  

эпизода  «в гостях»  

(одевание  куклы  - 

мальчика  и  куклы  

- девочки). 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

1 Зимушка – зима у нас 

в гостях «Зимушка – 

зима в гости к нам 

пришла» 

 

 

Признаки  зимы  (снег,  снегопады, 

холод, заснеженность деревьев,  

застывание  воды  – лед);  свойства  снега  

(холодный, рассыпчатый, лепиться,  

хрупкий  снежный шар);  поведение  

зверей  и  птиц  зимой  (на понятных  

примерах:  птицам  нужен  корм  в 

кормушках, звери прячутся в норки, 

домики или  спят;  игры  и обследование  

снега  на прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек. 

Выставка  детских  

работ «Зима у нас в 

гостях»  

День  здоровья  «на  

свежем воздухе»  

(игры  и 

развлечения). 

2 Ёлка у нас в гостях! 

«Куклы Коля и Катя 

идут на праздник» 

 

  

Предметы  нарядной  одежды,  

декоративные элементы и  аксессуары  

(банты,  воротники); правила  поведения  

в  «гостях»;  вежливые формы 

обращения. 

Декорирование  

предметов  

кукольной одежды.  

Игры – ряженье в   

игровом уголке. 

3 Ёлка у нас в гостях! 

«Праздник для кукол» 

 

 

Рассматривание  елки,  украшенной  

педагогом;  игрушек  (эталоны:  форма,  

цвет, размер  -  тактильное  и  зрительное 

обследование);  имитация  эпизодов 

«праздничной» ситуации  (танец, 

угощение); принятие  роли,  простые  

диалоги  от  лица «персонажа». 

Праздник  елки  в  

игровом уголке. 

 4 Ёлка у нас в гостях! 

«Новогодние подарки 

для кукол» 

 

 

Некоторые  традиции  предстоящего  

праздника,  рассматривание  подарков,  

выделение  эстетических  свойств  (яркая  

нарядная  упаковка  -  коробка  или  

подарочный  мешочек,  праздничная  

лента для  банта);  традиции  «дарения»;;  

изготовление  подарков  - раскрашивание  

силуэтов,  вырезание  формами  из  

пласта глины – брелоков. 

Изготовление  

игрушек 

(раскрашивание  

силуэтов 

елочных  игрушек  

и  зверей, 

вырезание  

формочками  из 

теста  или  пласта 
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Краткое содержание Мероприятие 

 пластилина). 

5 Ёлка у нас в гостях! 

«Угощения для 

Дедушки Мороза» 

 

 

«Праздничная»  кулинария  и  угощения:  

название  некоторых  простых  блюд  и  

бакалеи,  «дегустация»  (печенья,  

конфет, фруктов); выделение формы, 

размера, цвета праздничных  угощений;  

сортировка  по заданному  свойству,  

изготовления  простых блюд (бутерброда  

-  печенья  с  мармеладом, канапе  

фруктов)  -  из  готовых  форм  и 

кусочков;  разыгрывание  эпизодов  

подготовки  угощений  к  празднику,  

раскладывании  по  одноразовым  

тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом 

уголке.   

 Внесение  в  

уголок  

атрибутов для игр 

(бакалея: печенья, 

конфеты и т.п.).   

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Новый год у нас в 

гостях «Мы 

улыбаемся – у нас 

праздник» 

 

 

Представления  о  празднике, 

впечатления детей,  различение  эмоций;  

рассматривание фотографий, 

произведений  искусства  по теме «Елка»; 

игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное 

– радостное»). 

Коллажирование 

«Поделись 

улыбкой»,  

составление 

альбома  с  

праздничными  

фотографиями.   

2 Природа вокруг нас 

«Красота деревьев в 

зимнем наряде» 

 

 

Деревья  на  участке  и  на иллюстрациях: 

структурные  части  (ствол,  ветки,  

корни), эстетические  эффекты  

(заснеженность ветвей  снегом,  игра  

света  в  солнечную погоду на снеге и 

ветвях); чтение стихов по теме «Зима». 

Роль деревьев в жизни зверей, 

наблюдение  за  поведением  птиц  на 

прогулке.   

Составление из 

сухих веток 

композиции  

«Деревья  в 

зимних шубах»  

(украшение 

ветвей  скомканной 

бумагой, 

серпантином, ватой 

и т.п.). 

3 Природа вокруг нас 

«Зимовье зверей» 

 

 

Представления  о  жизни  зверей  зимой:  

приспособление к  условиям;  звери и 

птицы леса  и  города  (заяц,  волк,  лиса,  

воробьи  и т.п.):  внешний  вид,  части  

тела,  повадки; особенности  корма;  

рассматривание иллюстраций,  

дидактических  картин  по теме, чтение 

стихов.   

Составление  

единой композиции  

«Звери  в  лесу»  

(расположение 

фигурок или  

маленьких  

игрушек  на макете 

«Лес зимой»).   

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 Я в детском саду «В 

гостях у Айболита» 

 

 

Правила  здоровьесберегающего  

поведения (чистота,  опрятность, 

умывание  и вымывание  рук,  забота  и  

гигиена  частей тела  (ушей,  глаз,  рта,  

носа);  некоторые предметы,  атрибуты,  

инструменты  доктора (градусник,  

трубка,  емкости  с лекарством и т.п.);  

эпизоды  игры  «На  приеме  врача»; 

Пополнение  

игрового уголка  

атрибутами  для 

игры  в 

«Больницу».  

Разыгрывание 

эпизодов. 
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Краткое содержание Мероприятие 

вежливые формы обращения. 

 

2 Книжки для малышей 

«Ребятам о зверятах» 

 

 

Знакомство  с  книгами  о  животных:  

рассматривание  внешнего  вида  книг,  

их красоты,  нарядности;  

рассматривание иллюстраций  и  чтение  

рассказов  Е. Чарушина:  выделение  

описаний  зверей  и птиц, их повадок, 

поведения;  высказывание предпочтений  

(любимая  книга,  любимый герой),  

чтение  выразительных  описаний 

животных. 

Выставка  книг  о  

зверях  (в том 

числе,  с 

принесенными 

из  дома  

любимыми 

книгами). 

День защитника Отечества! 

3 Папа, мама, я – 

дружная семья 

«Папин праздник» 

 

 

Традиции  праздника  и поздравлений  

мужчин,  образ  мужчины  – защитника;  

имена  отцов  детей  группы,  их дела  и  

обязанности  дома,  особенности 

внешнего  вида,  некоторые  «типичные»  

мужские  занятия;  изготовление  

подарков папам  (изделие  из  теста -  

вырезание формочками  из  пласта  глины  

брелоков  для сотовых телефонов, 

значков). 

Вручение подарков 

для пап. 

Оформление  

фотовыставки 

«Наши папы». 

4 Природа вокруг нас 

«Большие и 

маленькие (животные 

и их детеныши)» 

 

 

Звери  и  птицы:  взрослые  и  их  

детеныши: отличия  во  внешнем  виде,  

поведении, возможностях;  

рассматривание дидактических  картин,  

изображений (графических  -  

иллюстрации  Е.  Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей и птиц), 

называние детенышей; активизация 

интереса к миру природы. 

Составление  

композиции 

«Семейный 

зоопарк» 

(построение  из  

фигурок мелких  

фигурок  и  

игрушек 

зверей  и  птиц  

сюжетной 

композиции).  

М
А

Р
Т

 

Международный женский день – 8 марта!  

1 Папа, мама, я – 

дружная семья «Наши 

мамочки» 

 

 

Традиции  праздника  и поздравления  

мам,  бабушек,  старших сестер;  имена  

мам;  типичные  «женские» домашние  

заботы  и  дела;  рассматривание 

фотографий,  образов женщин  в  

портретной и  жанровой  живописи;  

изготовление подарков  мамам  

(аппликация  открытки  – поздравления  

«Самый  красивый  букет  - мамочке!». 

Дополнение  

фотовыставки 

разделом  «Наши  

любимые 

мамочки». 

Декорирование  

рамок  для фото  

мам  и  бабушек 

цветами  

(рисование  или 

аппликация). 

2 Весна пришла «Мир 

за окном: весна 

Сезонные  изменения  в  природе, 

название месяца,  проявления  весны,  

Деятельность  

детей  в природе:  
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Краткое содержание Мероприятие 

пришла» 

 

 

пробуждение природы,  щебет  и  

изменение  поведения птиц; 

рассматривание веток, «подготовка» к 

весне  некоторых  растений 

(проращивание веток  и  луковиц)  –  

посильная  помощь  в трудовых 

процессах (посадка). 

«Наш  огородик» 

(проращивание  

веток вербы,  овса,  

луковиц  лук  и 

др.). 

3 Мир вокруг нас 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

 

 

Весенняя одежда  (предметы  одежды:  

название, назначение,  особенности  

внешнего  вида, свойств  весенней  

одежды,  некоторых аксессуаров,  

головных  уборов,  обуви; резина  –  как  

материал,  из  которого  делают 

резиновую обувь; последовательность. 

Составление 

весеннего 

«гардероба»  кукол  

в игровом уголке. 

 

4  Мир вокруг нас 

«Весенние ручейки» 
 

 

Свойства  воды (таяние  снега  и  льда,  

текучесть,  брызги, переливание  из  

емкости  в  емкость);  игры забавы  с 

водой;  наблюдение  ручейка, 

окрашивание  воды;  опыты  с  водой  и 

другими  материалами  и  веществами 

(пускание  корабликов,  растворение,  

опыты «тоне  -  не  тонет»), изготовление  

простых корабликов  из  бумаги  и  

«бросовых» материалов (коробочек), 

игры с ними. 

Деятельность  в  

сенсорном уголке  

с  водой  и  

другими 

веществами и 

материалами. 

5 Мир игры «Кукольный 

домик» 

 

 

Название  предметов  мебели,  структура  

и функциональное  назначение  (стул,  

стол, ковать,  шкаф  и  т.п.),  оформление 

комнат (стены,  окна-занавески,  обои,  

ковре на полу  и  т.п.);  рассматривание 

фотографий  и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек  –  

мебели  из  кубиков, коробочек, лоскута;  

в  режиссерской  игре  -  руководить 

куклами (вести простые диалоги). 

Оборудование  

кукольного домика  

(из  мелких 

предметов 

игрушечной мебели  

и  игрушек), 

обыгрывание. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1  Книжки для малышей 

«Веселые истории» 

 

 

Чтение  веселых  стихов  и  рассказов 

рассматривание  иллюстраций В.Сутеева 

(выделение  смешного  эпизода,  причин 

радости и смеха); игры –  этюды с 

зеркалом «Самая веселая улыбка».   

«День  радости»  

(чтение стихов,  

веселые  игры  и 

забавы,  просмотр 

мультиков). 

2 Природа вокруг нас 

«Птицы прилетели» 

 

  

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности  оперения,  цвета перьев, 

различия разных птиц. 

Коллаж  «Птички  

весело гуляют  

(птичий  двор)» 

(изображение  птиц  

на основе  силуэтов  

- штампов или на 

основе 

обобщенного 
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способа  рисования  

–  «из круга»). 

3 Мир вокруг нас 

«Солнышко!» 

 

 

Солнце,  его  проявления  и эффекты  

(солнечные зайчики, тени; тепло и свет);  

влияние  солнца  на  природу  (таяние 

снега,  прогревание  почвы);  

рассматривание образов  солнца  в  

декоре  предметов народных промыслов. 

Коллективное 

коллажирование  – 

развлечение  

«Солнышко» и 

посиделки  в  

народном стиле  

(сопровождение 

деятельности 

песнями  и 

хороводами). 

4 Я в детском саду «Я 

росту» 

 

 

Изменения  внешнего  вида  и некоторых  

проявлений  (роста,  размера ладошки  –  

по  сравнению  с  начало  года), 

уточнение  представлений  о собственном 

внешнем  виде,  поведении  и  

возможностях (чему  мы  научились?);  

представления  о прошлом и настоящем 

времени («какими мы были  -  какие  

сейчас?»  -  рассматривание фотографий).   

Рисование  

собственного 

портрета детьми. 

Выставка  детских 

фотографий и фото 

важных событий 

года. 

День победы –  годовщина Победы в Великой Отечественной войне  

М
А

Й
 

1 День победы 

 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Занятие  на данную 

тему 

2 Природа вокруг нас 

«Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

 

 

Разные  виды  цветов,  первоцветы,  

представления  о  структурных  частях,  

разнообразие  цветов  и  оттенков,формы  

лепестков  (эталоны,  обследование),  

запах  и характер  поверхности  (мягкие,  

шероховатые, гладкие и т.п.). 

Коллективная  

композиция 

«Весенний  букет»  

(на единой  основе  

- 

Расположение 

цветов, 

выполненных  в  

разных техниках. 

3 Природа и красота 

вокруг нас «Травка 

зеленеет, солнышко 

блестит» 

 

 

Изменения  в  природе,  распускание  

почек  и листвы,  цвет  листвы,  деревья  

и  польза некоторых  растений  

(березовый  сок, использование листвы 

для полезных настоев и  отваров);  

изменения  в  живой  природе (поведение  

птиц  –  пение,  полет, гнездование).  

Игры  с  сенсорным  

фондом (по цвету, 

гладкости и т.п.). 

4 Мир игры «У куклы 

Кати день рождения» 

 

 

Интеграция  образовательных  областей:  

по темам  «продукты»,  «мебель»,  

«одежда», «правила  еды  и  поведения»  

(использование называний  предметов,  

Сюжетно-ролевая  

игра  по теме. 
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действий  с  ними, развертывание 

сюжетов).   

И
Ю

Н
Ь

 

1 Здравствуй лето! 

«Веселое лето» 

 

 

Признаки  наступления  лета,  изменения  

в природе,  изменения  жизни  детей  и  

их близких  (предстоящие  отпуск,  

отдых, поездки  на  дачу),  правила  

безопасного поведения  на  дорогах,  с  

некоторыми потенциально  опасными  

материалами, явлениями; рассматривание 

обитателей луга  

(бабочек,  стрекоз,  других  насекомых),  

образы  природы  (рассматривание  

репродукций), чтение стихов; летние 

игры и забавы.   

Составление  

коллективного 

панно  «Лето  ждем  

мы  с 

нетерпеньем». 

Игры  с  водой  и  

песком (внесение  

атрибутов  и 

игрушек, 

сделанных 

совместно  с  

педагогом  или 

родителями). 

 

Календарно-тематическое планирование 

(средняя группа) 

 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

«Я и мои друзья» «Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми детьми 

группы. Повторение правил 

общения друг с другом и 

воспитателями 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей 

группы. 

Составление книги правил 

из рисунков детей 

«Впечатления о 

лете» 

«Да здравствует лето!» 

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха 

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

разных эмоциональных 

состояниях) 

 

 

Что нам лето подарило» 

Рассматривание картин о летних 

дарах леса, сада, огорода; сравнение 

садового и лугового растения, 

упражнение в обследовательских 

действиях 

Выставка детских 

рисунков о дарах лета 

 

 

 

 

«Летние дни 

рождения» 

«Поздравления для летних 

именинников» 

Коллективные хороводные 

игры, пожелания для 

именинников 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

«Детский сад»  
 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в 

группе, расположением центров 

активности. Воспитание умений 

взаимодействия в совместных видах 

деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе 

Детский мастер-класс 

«Наведем порядок в 

группе»: индивидуально 

или парами дети 

демонстрируют умение 

навести порядок в уголках 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, 

пластилин; бумага и ткань), 

сравнение свойств и качеств 

материалов 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

«Раз ступенька, 

два ступенька...» 

«Раз, два три — считать начни» 

Освоение счета, установление 

количественных отношений, 

уточнение представлений о 

сенсорных эталонах 

Составление 

математического коллажа 

Октябрь 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, 

замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах 

Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осенней 

одежды и обуви, развитие умения 

описывать предмет с помощью 

воспитателя;   выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в 

игровом уголке или в 

альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

«Мир вокруг нас» «Разноцветные рыбки» 

Развитие умения создавать образы в 

изобразительной деятельности, 

используя разные способы 

Составление альбома 

работ (рисунки, 

аппликация, оригами) 

«Рыбки в аквариуме» 

«Будь осторожен: опасное и Совместная деятельность 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

безопасное вокруг нас» 

Ознакомление детей с правилами 

поведения в местах с опасными 

предметами дома и в детском саду 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности 

«Противоположности» 

Игры и экспериментирование на 

уточнение представлений о размере 

(способы измерения условной 

меркой, противоположные 

проявления) 

Пополнение коллекции 

познавательного центра 

активности 

«Страна, в 

которой я живу» 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и 

герб страны, воспитание 

уважительного отношения к 

символам страны 

Составление альбома с 

символами России к Дню 

народного единства 

 «Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2—3-х видов транспорта 

(автобус, троллейбус и трамвай; 

поезд и электричка; автомобили 

легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умения 

использовать в речи сравнительный 

оборот 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

Ноябрь 

«Моя малая 

родина (город, поселок, село)» 

«Детский сад в нашем городе» 

Ознакомление с расположением 

детского сада на местности: адрес, 

номер, близлежащие здания. 

Описание индивидуального 

маршрута от дома до детского сада 

(составляется совместно с 

родителями) 

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в 

городе» 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем 

животном на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за 

животным 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

строением и назначением каждой 

части игрушки; совместное с 

воспитателем составление 

описательного рассказа о любимой 

игрушке 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей) 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки. 

Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов 

для тематических уголков 

с учетом интересов 

мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды»). 

Сюжетно-ролевые игры 

«Народные игрушки (Дымково и 

Каргополье)» 

Ознакомление детей с игрушками 

народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка 

Начало составления 

тематического альбома 

(коллекции) с работами 

детей по росписи и лепке 

народных игрушек 

«Осенние дни 

рождения» 

«Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

Декабрь 

«Мой мир» «Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о 

себе, своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать интересные 

занятия 

Оформление 

фотовыставки с рассказами 

детей, записанными их 

родителями 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание 

фотографий ребенка от рождения до 

настоящего времени, развитие 

умения замечать изменения в 

физическом развитии, внешнем 

облике, любимых игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в 

игровой ситуации 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические 

(измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 

интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я 

могу...») 

 «Мой организм» 

Обогащение представлений детей о 

здоровом образе жизни (почему 

нужно чистить зубы, умываться, 

делать зарядку и т. п.), о способах 

укрепления здоровья в зимнее время, 

о возможных травматических 

ситуациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей 

 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре 

«Медицинский центр» 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви; 

составление описательных рассказов. 

Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о 

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно- 

ролевых играх «Семья», 

«Магазин одежды» 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

предметах одежды 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование 

снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом 

День здоровья (на свежем 

воздухе) 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. 

Рассматривание разных видов корма 

для птиц, разных видов кормушек 

Изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 

Рассматривание предметов из дерева, 

металла, пластмассы и камня. 

Ознакомление с 

обследовательскими действиями 

(погладить, надавить, вбить гвоздь, 

опустить в воду и т. д.) 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(металл, дерево, 

пластмасса, камень и др.) 

«Тяжелый — легкий» 

Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять при 

помощи некоторых средств, 

использование опыта измерений в 

играх 

Использование измерений 

в сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» 

«К нам приходит 

Новый год» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. 

Совместно с родителями 

изготовление зимних букетов, 

макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних 

стихов. Придумывание загадок про 

елочные игрушки 

Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, сделанными 

детьми.  

Выставка детско- 

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

Январь 

«Рождественское 

чудо» 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Отображение символов праздника 

(свечи, ангелы) в продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация) 

Вечер досуга, 

посвященный 

рождественским чудесам 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от хищников, 

защиты от сильных морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ литературных 

текстов по теме 

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Зимовье зверей». 

Составление альбома 

угощений для животных, 

живущих в лесу зимой 

 

«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать на 

настроение другого человека, 

проявлять собственные эмоции; 

воспитание желания пожалеть 

,поддержать того, кому грустно 

Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы и 

фотографии детей с ярким 

выражением эмоций) 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами этикета в 

общении со сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, 

поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, 

поддержки 

Этюды «Добрые 

пожелания» 

Февраль 

«Мир профессий» «Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о 

правилах общения со взрослыми 

(этикет приветствия, прощания, 

обращения, извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду» 

Развитие интереса детей к людям 

разных процессий, работающим в 

детском саду, желания беречь 

результаты их труда, помогать им 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада 

«Мир технических 

чудес» 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 

дома 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники — атрибутов для 

игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения 

протяженности, объема, веса. 

Развитие умений использовать 

Коллекционирование 

условных мерок (для 

измерения протяженности, 

объема, веса) 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

условные мерки в играх и в быту 

«Зима» «Большие и маленькие (домашние 

животные и их детеныши)» 

Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия 

животных и их детенышей. 

Развитие речевого творчества детей 

Коллажирование 

«Веселый зоопарк». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

«Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема 

аптечных витаминов 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

«Защитники 

Отечества» 

«Наши папы — защитники 

России» 

Ознакомление с российской армией, 

ее функцией защиты России от 

врагов. 

Изготовление праздничных 

открыток для пап 

Праздник, изготовление 

подарков для пап 

«Зимние дни 

рождения» 

Подготовка вечера-досуга «Концерт 

для именинников» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой день рождения» 

   

«Весна пришла» «Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и 

картин, изображающих мам и детей. 

Составление рассказов-пожеланий, 

изготовление подарков для мамы 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 

Марта». 

Поздравления мамам 

«Природа просыпается после 

зимы» 

Установление связей между 

явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, тает 

снег, появляются почки на деревьях 

и кустах) 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков 

весны 

 «Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о 

предметах весенней одежды и 

аксессуарах. Обогащение словаря 

детей, развитие обследовательских 

Коллекционирование 

весенней кукольной 

одежды. 

Коллекционирование 

материалов для 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

действий. Сравнение тканей, выбор 

ткани для шитья предметов весенней 

одежды. Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со свойствами 

резины 

изготовления одежды: 

виды тканей, кожа и т. д. 

«Мир вокруг нас» «Кораблики» 

Ознакомление с материалами: 

бумага, пластмасса, резина, 

полиэтилен. Обогащение 

представлений о влагоустойчивости 

материалов, опыты на проверку 

влагоустойчивости материалов 

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» 

(резина, пластмасса, 

полиэтилен, 

разновидности бумаги) 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги,умения составлять план 

комнаты, расставлять мебель и 

продумывать 

дизайн. Активизация словаря за счет 

названий предметов 

мебели,направлений (справа, слева) 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

Апрель 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к 

литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям 

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по теме 

«Радость») 

Праздник «День радости» 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете в 

космос животных и человека. 

Лепка, аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из 

строительного материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». 

Игра «Космическое 

путешествие» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между 

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективное 

коллажирование 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Большие и маленькие (дикие 

животные и их детеныши)» 

Словесное обозначение животных и 

их детенышей, чтение сказок о 

животных и людях «Три медведя», 

«Маша и медведь», рассказов Е. 

Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие 

(дикие животные и их 

детеныши)» — лепка 

животных 



69 
 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

Е.Рачева, Ю. Васнецова, Е. 

Чарушина. 

Лепка животных. 

Развитие эстетического отношения к 

образам животных в произведениях 

искусства (сказки,стихи, загадки, 

картины) 

«Книжкина неделя» «Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями 

разных жанров (стихи, загадки, 

сказки, рассказы). Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация 

Выставка любимых 

детских книг и рисунков 

«Мир технических 

чудес» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными 

видами связи: телефоном, письмом, 

общением через Интернет. 

Составление письма детям другого 

детского сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление правил 

общения по телефону 

Социальная акция 

«Письмо другу» 

«Профессии 

наших родителей» 

«Кем работают мама и папа?» 

Ознакомление с профессиями папы 

и мамы. Составление совместно с 

родителями небольшого рассказа о 

профессии одного из родителей 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам 

Май 

«День Победы» «День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в 

городе, посвященными празднику. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление открыток для 

ветеранов 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

«Наш город» «Наш город» 

Знакомство с главными 

достопримечательностями города 

(поселка, села), красотой природы, 

архитектуры 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

«Путешествие» («Путешествие 

по городу») 

Ознакомление детей с разными 

видами транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 

Создание макета улицы 

города с разными видами 

транспорта для 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

режиссерских игр 

Права детей в России «Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания 

стать еще более умелым, умным, 

добрым, веселым и т. д. 

Рассматривание собственных 

поделок, рисунков. 

Этикет общения детей друг с 

другом и взрослых с детьми 

Составление книги 

«Самые-самые...» с 

отражением достижений 

каждого ребенка группы. 

Продолжение оформления 

«Карты роста» (новые 

рубрики, рисунки, добрые 

дела ребенка) 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны...» 

Установление связи между 

материалом и функциями 

игрушки(Почему вертится вертушка? 

Почему не тонет пластмассовый 

кораблик? Почему отпрыгивает от 

земли мяч?) 

Изготовление игрушек- 

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек- 

самоделок для игр на 

прогулке) 

 «Оригами-сказка» 

Уточнение представлений детей о 

технике оригами, освоение новых 

способов создания образов. 

Использование схем, обыгрывание 

поделок 

Подготовка выставки 

детских работ 

«Весенние дни рождения» «Весенние дни рождения» Индивидуальные подарки 

именинникам, сделанные 

детьми 

Июнь 

«Здравствуй, лето!» «Безопасное лето» 

Воспитание желания соблюдать 

правила безопасности на дороге, на 

воде, в лесу, в парке развлечений 

Изготовление 

коллективного панно 

«Безопасное лето» 

«Дары лета» 

Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и 

садовыми ягодами и т. д. 

Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация 

веселых праздников и досугов 

Гербарии растений, 

выставки детских 

рисунков, поделок из 

природного материала. 

Летние праздники 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(старшая  группа) 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

 СЕНТЯБРЬ  

«Детский сад» «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе» 

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение 

к сверстнику в ситуациях 

«Добрые 

пожелания», готовности к 

общению 

и сотрудничеству 

 

Изготовление «Визитной 

карточки группы»: 

название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с 

комплиментами 

сверстников и 

пожеланиями друг другу, 

афиша событий (альбом с 

отдельными страницами) 

«Впечатления о 

лете» 

 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от 

летнего отдыха, 

рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание 

друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление 

рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа 

по нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних 

событий в сюжетно- 

ролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка 

на дачу» и др. 

 

«Летние дни 

рождения» 

 

«Игры для летних 

именинников» 

Подбор игр (подвижных, 

музыкальных, словесных), 

которыми 

можно порадовать летних 

именинников 

Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки — 

самовыражение детей). 

именинников Вечер досуга 

«Игры для 

летних именинников» 

 

 ОКТЯБРЬ 

 

 

«Осень» «Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни 

осенью. 

Создание экологического 

дневника 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе) 

 

 «Дары осени: откуда хлеб 

пришел» 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых, хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между 

трудом 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с 

озвучиванием 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

людей разных профессий 

«Страна, в 

которой я живу» 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни 

людей разных 

национальностей, 

проживающих на территории 

России, их образу жизни, 

традициям. 

Установление связей между 

природными условиями и 

особенностями жизни людей 

(на Крайнем Севере, на юге 

России). 

Воспитание уважения и 

дружеских чувств по 

отношению к россиянам 

разных национальностей 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в 

которой мы живем» с 

детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

 

 «Что рассказывают о России 

флаг 

и герб» 

Воспитание уважения к 

символике России. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

направленных на 

использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

визитной карточки группы 

Мини-проект «Старикам 

везде у 

нас почет» 

Знакомство детей с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской 

литературы о пожилых людях 

 

Продолжение создания 

«Визитной карточки 

группы» — 

придумывание и 

презентация символики 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей. 

 

  

НОЯБРЬ 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

«Моя малая 

Родина  (город, 

поселок, село)» 

 

«Главные 

достопримечательности 

малой 

Родины» 

Знакомство со смыслом 

некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться 

на проявления красоты в 

различных архитектурных 

объектах. 

Знакомство с назначением 

разных общественных 

учреждений города/поселка 

(поликлиника, магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.) 

Коллективное панно — 

коллаж с символами 

города. 

Презентация 

фотовыставки с рассказами 

детей о 

любимых местах 

города/поселка 

(совместно с родителями) 

 

«День матери» Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при 

помощи ласковых слов 

 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

 

«Мир игры» «История игрушки» 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию 

игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями 

народной игрушки. 

Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и 

росписи игрушек 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно 

с родителями) и 

путеводителя по выставке 

 

  «Осенние дни 

рождения» 

 

  

«Добрые пожелания в день 

рождения (этикет)» 

Формулирование и 

оформление пожеланий 

сверстникам. Изготовление 

подарков для именинников. 

 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Осенние именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников 

 

 

 

 

  

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 «Мой мир» 

 

 

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений 

ребенка о себе, своих умениях, 

любимых  занятиях, играх, 

книгах, впечатлениях. 

Начало создания 

индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и 

достижения» 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

     «Начало зимы»                                          

 

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями 

птиц и животных в осенне-

зимний период и способами 

помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Укрывание растений на 

участке детского сада, 

кормление птиц 

Детское 

книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы, поделки). 

Заполнение 

экологического дневника 

(конец осени — начало 

зимы) 

 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. 

Заполнение визитной 

карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, новогодний 

дизайн группы, 

фотографии деятельности 

детей). 

Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек (совместно с 

родителями) 

  

  

               ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

«Рождественское 

чудо» 

 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

традициях разднования 

Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы) 

 

Детское 

книгоиздательство «Книга 

детского творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, 

рисунки) 

 

 

«Я и мои друзья» 

 

«Если с другом вышел в 

путь...» 

Знакомство с творчеством 

детских писателей, в 

произведениях которых 

отражена тема дружбы. 

Отражение темы дружбы в 

изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях 

для детей 

 

Проведение литературной 

викторины. 

Изготовление подарка для 

друга. 

Заполнение странички 

индивидуального 

портфолио «Мой друг» 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

«День 

Ленинградской 

победы» 

 

 

«Кусочек блокадного хлеба» 

Воспитание уважения к 

защитникам Ленинграда, 

чувства сопереживания 

блокадным детям, бережного 

отношения к хлебу 

 

 

Создание альбома о 

блокаде Ленинграда с 

рисунками и рассказами 

детей. 

Региональный компонент: 

семейная история о 

блокаде (войне). 

Участие в социальной 

акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями). 

 

                 ФЕВРАЛЬ 

 

 

«Профессии 

родителей» 

 

«Дома мама и папа, а на 

работе?» 

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление 

связи между ними 

 

Создание диафильма 

(мультфильма) 

«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание 

 «Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней; 

определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, солнца, 

влажности, сезона 

 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с 

былинными и 

современными защитниками 

Родины, их качествами, 

внешним обликом. 

Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. 

Подготовка сценария 

спортивного праздника 

 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы) 

 

 

 

 

 

 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

«Зимние дни 

рождения» 

 

«Открытки для 

именинников» 

Рассматривание 

поздравительных 

открыток, способов их 

оформления. 

Выбор и освоение техник 

изготовления открыток 

Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники». 

Концерт и подарки для 

именинников 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

                  МАРТ 

 

 

 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

Знакомство с женскими 

образами в разных видах 

искусства. 

Рассматривание фотопортретов 

мам. Составление рассказов о 

мамах и оформление 

пожеланий 

Подготовка фотовыставки 

о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам) 

 

 

«Скоро в школу» 

 

«Хочу все знать» 

Выполнение проектов на 

основе индивидуальных 

познавательных вопросов 

детей. Знакомство с 

разными источниками и 

способами получения 

информации, формами 

презентации результатов 

познания 

 

Презентация 

индивидуальных 

проектов. 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Готовимся к школе». 

Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих 

интересов» 

 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни 

людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на 

электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как 

материале для изготовления 

книг, ее свойствах 

и качествах. 

 

 

Изготовление детьми 

книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета». 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Любимые писатели 

детей нашей группы», 

индивидуальных 

портфолио «Мои любимые 

книги» 

«Весна» 

 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в 

природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и 

живой природе 

 

Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних 

изменениях в природе 

 

              АПРЕЛЬ 

 

 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории в нашей 

группе» 

Детское 

книгоиздательство: 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций 

к детским книгам. Выявление 

смешного в литературных 

произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в 

группе. 

Подведение к пониманию того, 

над чем можно смеяться, а над 

чем —нет 

 

журнал группы «Веселые 

картинки» — рисунки, 

рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- 

юмористах (связь с 

работой по знакомству с 

детскими писателями) 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

 

«Первые полеты человека в 

космос» 

Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в 

космос, моральными и 

физическими качествами 

космонавтов, подготовкой 

людей к космическим 

путешествиям (тренировки, 

обучение). 

Мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Знакомство с названиями 

планет, ролью солнца в жизни 

Земли и других планет, местом 

Земли среди планет Солнечной 

системы 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система» 

 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, 

камней. 

Определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, влажности, 

сезона 

 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 

 

 

  

  

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. 

Подготовка сценария 

карнавала, разучивание игр, 

подготовка элементов 

костюмов, сценок для 

драматизации 

Карнавал «Праздник 

дружбы» 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

 

 

 

                 МАЙ 

 

 

 

«День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Идем в музей» 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в 

России, с памятниками, 

посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. 

Рассматривание семейных 

альбомов с фотографиями 

тех, кто застали войну, 

воевали; воспоминания в семье 

об их рассказах о войне 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в 

музее, расширение 

представлений о 

предметном и социальном 

мире (история игрушек, 

транспорта, предметов быта, 

традиции и обычаи). Развитие 

интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетических 

интересов 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из 

семейных страниц об 

участниках войны, 

рассказывание по 

странице альбома. 

Участие в социальной 

акции «Бессмертный 

полк» (совместно с 

родителями) 

 

 

 

Детская дизайн- 

деятельность по созданию 

мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей»  

 

«Наш Пушкин»   «Сказки А. С. Пушкина» 

Развитие интереса к 

постановке спектакля по 

сказкам А. С. Пушкина, 

развитие творческих 

способностей детей в процессе 

подготовки сценария, создания 

элементов костюмов и 

декораций. 

Знакомство со сказками А. С. 

Пушкина, с жизнью и бытом 

людей в прошлом (дома, 

средства передвижения, 

костюмы, занятия людей) 

Пушкинский праздник — 

театрализованное 

представление по сказкам 

А. С. Пушкина 

«Права детей в 

России» 

  

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в 

России. Развитие способности 

осмысливать и словесно 

выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. 

Развитие чувства собственного 

Заполнение визитной 

карточки группы, 

страничка «Детский 

правовой кодекс». 

Заполнение странички 

портфолио «Мои права» 

(что разрешают дома, как 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

достоинства, уважения к 

правам и свободам другого 

человека. Уточнение 

представлений 

о нормах и правилах поведения 

в группе, способах принятия 

коллективных решений 

организуется детский 

досуг, как проявляется 

уважительное отношение 

членов семьи друг к 

другу) 

 

  «Весна» «Скоро лето!» 

Наблюдения на участке 

детского сада и во время 

прогулок с родителями. 

Знакомство с особенностями 

жизни птиц и животных в 

весенне-летний период 

и способами помощи человека 

природе. 

Посадка растений на участке 

детского сада 

Заполнение 

экологического дневника 

(окончание весны) 

 

«Весенние дни 

рождения» 

 

«Дни рождения в традициях 

разных народов» 

Знакомство детей с разными 

традициями празднования дня 

рождения, угощениями, 

подарочным этикетом 

Придумывание 

поздравлений 

именинникам в традициях 

разных стран, народов. 

Вечер досуга «Дни 

рождения» 

                    ИЮНЬ 

 

 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

«Лето без опасностей» 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения летом: 

на воде, в транспорте, во время 

уличного движения, на 

природе. 

Воспитание позитивного 

отношения к соблюдению 

правил безопасного поведения 

 

Создание памяток 

безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность на 

природе» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(подготовительная к школе группа) 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

День Знаний   

День рождения детского сада  
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

1 Готовимся к школе. 

Что умеют будущие 

первоклассники? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С днём рождения, 

детский сад! 

 

 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к школе, 

интерес к школьному обучению и 

активное стремление к будущей 

социально-личностной позиции 

школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей любовь к своему 

детскому саду. Развивать их 

познавательную активность. Учить 

бережно относиться к традициям 

детского сада. 

Музыкальное  

развлечение «День 

Знаний» 

 

Урок на тему «Моя  

малая  Родина» с 

участием 

представителей 

многодетных семей.  

 

Фото - выставка 

коллажей на тему 

«1 сентября в нашей 

семье» (совместно с 

родителями) 

 

Конкурсно - игровая  

программа «С днём 

рождения, детский 

сад!» 

2 

 

Я и мои друзья. 

«Одногруппники» 

 

 

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы – самые 

старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам , их увлечениям. 

Выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе. 

Формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

День открытый 

дверей для 

родителей: 

открытое занятие 

«Дом дружбы» 

3 Впечатление о лете 

«Лето - это 

маленькая жизнь» 

 

 

 

 

 

 

«Летние дни 

рождения» - 

(поздравления для 

летних 

именинников) 

 

 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатление 

от летнего отдыха, путешествий. 

Развитие интереса к разным формам 

(игры, хобби, досуг, труд по интересам и 

др.) и видам отдыха (путешествия, отдых 

на даче, отдых в городе) 

 

Развитие  творческих способностей 

детей. Подготовка индивидуальных и 

групповых поздравлений. Воспитывать 

взаимоуважение, внимание, 

доброжелательное отношение друг к 

другу; 

Фоторепортаж 

«Лучшее на свете 

впечатление о 

лете!». 

 

 

 

 

 

 

Поздравления для 

летних 

именинников 

(рисунки, 

пожелания, песенки 

– самовыражение 

детей).  

Развлечение «День 

летнего 

именинника» 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

День дошкольного работника  

4 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

 

Совершенствовать первичные 

представления о профессии воспитателя, 

других профессиях дошкольных 

работников, детском саде как 

ближайшем социуме. Воспитывать 

уважение к сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, доставлять 

радость. 

Оформление 

поздравлений для 

работников 

детского сада. 

 

Международный день пожилого человека  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 День почитания 

старших 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважения к пожилым 

людям как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную 

деятельность и другими достижениями, с 

ролью старшего поколения в семье. 

Концерт «День  

почитания 

старших» 

 

Чаепитие в группе. 

2 Осень. Осенние 

настроения. 

 

 

 

 

 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени 

в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). 

Воспитание разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи. 

Выставка поделок 

«Осенние 

фантазии» 

(совместно с 

родителями) 

 

3 Дары осени: 

осенние угощения 

 

 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов 

 (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений). Знакомство с 

натюрмортами. 

Ознакомление с правилами правильного 

питания, использования в рационе 

овощей и фруктов. Приготовление с 

родителями несложных и оригинальных 

вкусных блюд из овощей и фруктов, 

подготовка ко дню дегустатора. 

Фотографирование блюд, запись 

рецептов взрослыми под диктовку детей. 

Оформление книги рецептов 

Книга рецептов 

«Осенние 

угощения» (осенние 

салаты, 

бутерброды).  

 

Проведение 

тематического дня 

дегустатора 

фруктовых и 

овощных блюд.  

 

Презентация книги 

рецептов. 

4 Уборка урожая 

 

 

Знакомство с уборочной техникой, 

трудовыми процессами людей по уборке 

урожая. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовка фруктов и 

овощей на зиму. 

Установление логических связей между 

трудовыми процессами людей разных 

профессий. Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. 

Оформление 
коллекции плодов, 
семян 

 

Выставка рисунков 

«Вкусная осень». 

 

Оформление 

альбома «Овощи 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

Знакомство с загадками, пословицами и 

поговорками по теме. 

необычной формы» 

 

5 Уголок природы в 

детском саду 

 

 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; 

поддерживать проявление инициативы в 

самостоятельных проявлений, опытов, 

эвристических проявлений; обогащать 

самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями 

уголка природы; воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности 

природы, ориентацию а оказание 

помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности 

за свои поступки. 

 Выставка поделок  

 

Государственный праздник День народного единства (04 ноября 2015 г.) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 День народного 

единства и 

государственной 

символики 

 

 

Формировать первичные  ценностные 

представления о России, как о 

многонациональной, но единой стране. 

Продолжать знакомить с историей 

праздника День народного единства, 

государственной символике. Познакомит 

с географической картой России. 

Расширять знания детей о богатствах 

России. Воспитывать любовь к своей 

стране, гражданскую ответственность, 

чувства патриотизма и гордости за 

Родину. 

Развлечение 

«Знатоки своей 

Родины» 

 

Создание 

символики группы 

(герба, флага) 

2 Моя малая родина 

  

 

Расширение знаний детей о родном 

городе: история, символика, 

достопримечательности, промышленные 

объекты, о знаменитых и почетных 

людях города. Закрепить знания о 

профессиях людей родного города. 

Формировать познавательный интерес к 

изучению родного города. Воспитывать 

любовь к родному городу, краю, умение 

видеть прекрасное, гордиться им. 

Развивать умение отражать свои 

впечатления в разных видах 

деятельности. 

Фотовернисаж 

«Осенние прогулки 

по городу с семьей» 

(совместно с 

родителями) 

 

Конкурс чтецов 

«Мой город в 

стихах воспеваю» 

 

 

3 Мир игры 

 

 

Создать условия для развития 

самостоятельности детей в игре, 

интереса к новым видам игр. 

Активизировать игровое творчество, 

Выставка 

совместного 

творчества (дети-

родители)  



83 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

желание самостоятельно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы 

игровой обстановки, новые игровые 

правила. Обогащать игровой опыт 

каждого ребёнка на основе участия в 

интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

 «Мусорная 

фантазия» -  

поделки животных 

(одиночные 

фигурки), цветов и 

карнавальных 

костюмов. 

 

Мастер -  класс для 

детей и родителей 

на тему 

«Музыкальная 

мастерская» 

4 День матери 

 

Систематизировать и обобщать знания о 

профессиях мам. Расширять 

представления  детей о родственных 

связях,  о  правилах общения в семье.  

Воспитывать добрые чувства по 

отношению к матери. 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье» 

 

Выставка 

творчества мам «С 

любовью от мамы» 

 

Конкурс «Мамин 

портрет» 

 

Конкурсно – 

игровая программа 

«Моя мама лучшая 

на свете!» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

1 Начало зимы. Как 

укрепить организм 

зимой? 

 

  

Ознакомление со способами укрепления 

здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта и спортивными 

упражнениями, возможными 

травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о 

правильном питании, его значении в 

зимнее время. Подготовка сценария 

зимнего дня здоровья: подбор 

спортивных упражнений, игр, 

оформление группы. 

 

Тематический 

«День здоровья» 

День Конституции Российской Федерации  

2 Зимний город. 

 

 

 

 

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города в зимнее время: снег на 

деревьях и на крышах, длительное 

освещение улиц, украшение улиц и 

площадей к новогодним праздникам. 

Детско-

родительское 

макетирование 

«Зима в городе». 

Конкурс макетов. 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

 

 

 

 

 

День Конституции 

 

 

Рассматривание зимних городских 

пейзажей. Отражение впечатлений при 

помощи разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско-

родительских макетов «Зима в городе». 

 

Познакомить детей с конституцией РФ – 

основным законом нашей Родины. 

Расширять представления детей о 

государственной символике Российского 

государства. Формирование чувства 

собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод, ответственности. 

Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности. 

Воспитывать у детей уважение к 

могуществу Российской державы, 

любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну. 

 

 

 

 

 

 

Познавательный 

урок «Права 

ребенка»» 

 3 Новый год в разных 

странах 

 

 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели. 

 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

4 К нам приходит 

Новый год. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Подготовка к 

конкурсу новогоднего оформления 

помещений детского сада, создание 

дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки новогодних 

игрушек (совместно с родителями) 

Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем детский 

сад сами». 

 

Выставка ледяных 

украшений для ёлки 

«Зимушка 

хрустальная» 

5 Зимние забавы 

 

 

Вызывать интерес к зимним видам 

спорта на свежем воздухе, играм и 

развлечениям, потребность в физических 

упражнениях и играх. 

Закреплять представление детей о 

признаках зимы и умениях называть 

Спортивное 

развлечение на 

прогулке с участием 

родителей. 

 

Фотоколлаж 
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М
ес
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Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

зимнюю одежду. Продолжать 

формировать умение  образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Развивать 

слуховое и зрительное внимание.    

Выполнять речевые упражнения с 

имитацией движений.  

Развивать общую и мелкую моторику, 

координацию движений, воображение. 

Способствовать творческой активности 

детей.  Воспитывать организованность, 

ловкость и быстроту.    

«Зимние забавы» 

 

Книжки – 

самоделки «Зимние 

виды спорта». 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 Волшебные сказки 

Рождества 

 

 

Ознакомление с художественными 

произведениями о зиме, традициях 

празднования Рождества. 

 

Развлечение 

«Приходила 

Коляда…» 

3 Я и мои друзья.  

«Азбука поведения» 

 

 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

Формирование умения договариваться, 

помогать друг другу. Формирование 

таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность и т.д. Обогащение словаря 

формулами словесной вежливости. 

 

Открытое занятие 

«Дом дружбы» 

4 Путешествие по 

странам и 

континентам 

 

 

Познакомили детей с жизнью, 

культурой, бытом народов разных стран. 

Вызвать у детей интерес, уважение к 

культуре разных народов, чувство 

гордости за свою страну. 

 

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 году 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 День 

Сталинградской 

битвы 

 

 

Познакомить детей с основными 

событиями войны - Сталинградской 

битвой. Донести до детей мысль о том, 

как тяжело приходилось защитникам 

русской земли и простым людям в те 

суровые военные годы. Воспитывать 

трепетное уважение к героическому 

прошлому своего народа. 

Семейная выставка 

«Наши прадеды – 

защитники 

Отечества» 

 

Музыкальное 

тематическое 

занятие 

«Сталинградская 

битва» 

 

Конкурса детского 

творчества  «72-

летию великой 

Победы на Волге» 

2 Олимпийские 

кольца континентов  

Приобщения детей к мировой традиции 

проведения олимпийских игр, 

Викторина для 

детей: «Олимпиада. 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

 

 

расширения знаний о зимних видах 

спорта, укрепления физического 

здоровья и привития интереса к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

интерес к результатам  и достижениям 

спортсменов. 

Олимпийские игры 

Сочи 2014» 

3 Защитники 

Отечества 

«Российская армия» 

 

 

Расширять представления детей о 

российской армии, о трудной, о почётной 

обязанности защищать Родину, охранять 

её спокойствие и безопасность, о 

подвигах русских воинов в военное 

время, о родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой  

технике. Ознакомление с Российской 

армией, ее функции защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами 

воинов.  Рассматривание эмблем разных 

родов войск – что рассказывают образы 

эмблем о воинах, их деятельности и 

качествах. Формировать гендерные 

представления, стремление мальчиков 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, уважение девочек 

к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

 

 

Спортивное 

развлечение с 

солдатами. 

 

Выставка коллажей 

«Мой папа – самый 

лучший» 

День защитника Отечества 

 4 Народная культура 

и традиции 

 

 

Знакомить с видами устного народного 

творчества: пословицами, поговорками, 

загадками, считалками, потешками, 

сказками. Развивать интерес к русским 

традициям, культуре, гостеприимству, 

почитание родителей. Знакомить детей с 

устным народным творчеством,  

декоративно-прикладным искусством, 

русскими народными промыслами, 

обрядами, пояснить их значение в жизни  

людей. Продолжать знакомить детей с 

историей промыслов, особенностями 

различных росписей. Учить 

самостоятельно, выбирать приемы 

росписи, составлять узоры. Развивать 

чувство цвета при составлении узора из 

нескольких элементов. Воспитывать у 

детей чувство уважения к народным 

традициям. Прививать любовь и 

Итоговое 

мероприятие: 

Творческие 

рисунки. Выставка 

«Ярмарка 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

Изготовление 

макета «Моя 

любимая сказка». 



87 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

уважение к труду народных мастеров – 

умельцев. Прививать любовь и уважение 

к театру, актерам разного поколения. 

М
А

Р
Т

 

1 Международный 

женский день 

 

 

Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи. 

Учить проявлять заботу о женщинах 

(предлагать свою помощь, пропускать в 

дверях, подавать оброненную вещь, 

уступать место в транспорте, готовить 

подарки и поздравительные открытки 

мамам, бабушке к празднику). 

Воспитывать у детей добрые чувства, 

уважение к женщинам, любовь к маме, 

бабушке, сестре. 

Выставка коллажей 

на тему «Моя мама 

лучшая на свете» 

2 Красота в 

искусстве и 

жизни 

 

 

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Расширять 

гендерные представления детей. 

Выделять добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Оформление 

группового 

альбома «Кодекс 

отношений 

мальчиков и 

девочек, мужчин и 

женщин» 

(исторический и 

современный 

аспекты), 

разыгрывание 

сценок. 

3 Весна пришла! 

 

 

Учить детей определять закономерности 

особенности изменений природы в 

течение одного сезона (ранняя весна, 

середина весны, поздняя весна), их 

последовательность. Развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир 

– искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предложения, эвристические 

суждения. Воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой 

природного мира. Формировать основы 

гуманно-ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности 

за свои поступки. 

Выставка «Весенняя 

фантазия». 

Викторина «Весна – 

красна» 

 

Международный день театра 

4  Неделя театра 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения театра. Закрепить с детьми 

Театральная 

постановка «Курочка 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

 знания о разных видах театра: теневой, 

театр рук, театр актеров. 

Совершенствовать умение слушать сказки 

и сопереживать героям. Развивать 

фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке. Развить 

представление о необходимости знания 

правил поведения, формировать навыки 

поведения в общественных местах, 

опираясь на опыт детей. Воспитывать 

положительное отношение детей к 

театрализованным играм. 

Активизировать словарь: домашняя, 

нарядная одежда, опасность, воспитанный, 

терпеливый, аплодисменты, фойе. 

ряба на новый лад» 

 

Постановка сказки 

«Три поросенка» 

(для малышей) 

 Международный день детской книги 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Что за прелесть эти 

сказки! 

 

Познакомить с эволюцией 

письменности и книгопечатания: от 

первых знаков на папирусе и бересте 

до современной книги. Закрепить 

знание об изготовлении книг, показать как 

она преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; формировать 

представление о библиотеке и профессии 

библиотекаря. Совершенствовать 

представление о необходимости, 

важности чтения книг. 

Воспитать бережное отношение к книге.  

 

Демонстрация 

результатов 

домашнего задания 

родителей и детей – 

«Книги своими 

руками» 

Развлечение «Что за 

прелесть эти 

сказки!» (по сказкам 

А.С.Пушкина) 

Всемирный день здоровья 

2 В здоровом теле 

здоровый дух 

 

  

Совершенствовать умение детей 

составлять описательный рассказ-

загадку, используя схему. Познакомить с 

историей появления мяча, 

происхождением слова «мяч». 

Обогащать словарь детей 

прилагательными и глаголами. Уточнить 

правила безопасности при игре с мячом. 

Упражнять в ориентации на плоскости. 

Воспитывать потребность ребёнка 

получать новую информацию о 

знакомых предметах. 

Закреплять знания о своём здоровье и 

вызвать желание заботиться о нём. 

Закреплять знания о культурно-

гигиенических навыках о необходимости 

их обязательного соблюдения, о 

причинах детских болезней. 

Выставка семейных 

рисунков на тему 

«Здоровье» 

 

Презентация 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования 

изготовленного 

родителями 

совместно с детьми. 

 

Развлечение с 

детьми по сюжету 

сказки «Лиса и 

журавль» с 

использованием 

корригирующих 

упражнений для 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

плоскостопия и 

нарушения осанки. 

День Космонавтики 

3 Космические 

просторы 

 

 

Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, 

космических кораблях, о происхождении 

луны, солнца, звезд; учить 

самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, 

делать маленькие «Отрытия», включать в 

поисковую деятельность, используя 

опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

Макет «Модель 

Вселенной» 

 

Оформление 

фотоальбома 

«Российская 

космонавтика: вчера 

и сегодня» 

 

Международный день Земли 

4 День Земли 

 

 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека 

Викторина «Наш 

дом – Земля». 

 

Развлечение «Да 

здравствует вода!» 

5 Я и мои друзья 

«Дружат люди всей 

Земли»  

 

 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование  

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов 

— жесты, слова на разных языках) 

 

Фестиваль дружбы  

народов 

День победы – годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

М
А

Й
 

1 День победы 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник 

посвященный  

70-летию в ВОВ 

2 Идем в музей 

 

 

 Формирование образа музея как  

собрания ценных предметов;  

уточнение и расширение  

представлений о видах музеев,  

правилах поведения в музейном  

пространстве; воспитание  

начальных ценностных проявлений  

по отношению к музею; обогащение  

опыта коллекционирования  

предметов (по интересам).  

Развитие дизайн-деятельности:  

оформление выставки и  

пространства мини-музея, издание  

Выставка предметов 

из домашних 

коллекций 



90 
 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

путеводителя  

3 Человек. Части тела. 

Мое здоровье 

 

 

Расширение представлений о здоровье и 

важных компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье, 

воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни. Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, 

приучение детей к внимательному 

отношению к собственному здоровью, 

учитывать особенности своего организма 

и здоровья. 

Викторина на тему 

«Я здоровье берегу, 

быть здоровым я  

хочу» 

4 До свидания 

детский сад! 

 

 

Формировать представления о школе, 

эмоционально положительное 

отношение к школе, стремление к 

освоению новых знаний; дать 

представление о труде учителя, 

обязанностях учеников; организовать все 

виды детской деятельности на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Игра-путешествие  

«К школе готов!» 

 и  

выпускной бал 
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал 

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие», утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости (Областная филармония, 

театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных 

групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Дети, педагоги 
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Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

мл.воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповая комната 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
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деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
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 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 магнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


