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Введение. 
 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении. 
 

Наименование учреждения в соответствии с 
уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Кургана «Прогимназия №63» 
 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Тип учреждения общеобразовательное учреждение 

Юридический и фактический адрес 640032, Российская Федерация, Курганская 
область, г.Курган, бульварСолнечный, 8 
640032, Российская Федерация, Курганская 
область, г.Курган,  бульвар  Солнечный,строение 
14в 
 

Телефон/факс: (8 (3522) 44 – 26- 76 
 8 (3522) 44 – 25- 76 
   8 (3522) 42 – 86 - 43  

Электронный адрес solnechny1998@yandex.ru 

Сайт  http://progimnasia63.ru 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность. 
 

1. Учредитель 
 
Устав ОУ  
 

Муниципальное образование город Курган в лице 
Администрации города Кургана 
Постановление Администрации города Кургана 
От 05.08.2015 года № 5892 

2. Лицензия на 
образовательную деятельность 

№ 744 от 01.04.2020 г 

3. Срок действия лицензии Бессрочная 

4. Нормативные документы 
 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
-Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013г. N1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" 

-Правительство российской федерации 
Постановление 

От 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности» 
-Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций».- Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N822н 

"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/
garantf1://70364980.0/


 5 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31045) 
Приказы Главного управления образования Курганской 

области; 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 6 

1. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть: 
 

1.1.1. Пояснительная записка. 

 Образовательная деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  города Кургана «Прогимназия №63»  (далее МБОУ) направлена на создание условий 
для реализации, гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с  пунктом  3 статьи 8 
Федерального Закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Образовательная программа дошкольного образования (далее программа) МБОУ 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года) в 

действующей редакции; 

 Федерального закона от 31 июля 2020г, №304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Постановлением Государственного санитарного врача Российской федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» от 28.09.2020г, №28. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

Концепция МБОУ города Кургана «Прогимназия №63» предполагает создание 
полноценных условий для развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 
индивидуальных потребностей и возможностей каждого воспитанника на основе личностно-
развивающего и гуманистического характера взаимодействия работников ДОУ и родителей 
(законных представителей) детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 Образовательная программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой,  издание4-е, исправленное и дополненное, 2017г.  и 
инновационной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
под ред. под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  издание6-е, исправленное и 

дополненное, 2020. 

1.1.2.  Цели и задачи 

Цель: 

  Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных 
традиций. 

Задачи: 

 Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 
современных образовательных технологий. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей раннего и 
дошкольного возраста, формирование у них элементарных представлений о здоровом 
образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 
питанию, потребности в двигательной активности средствами современных здоровье - 
сберегающих педагогических технологий. 
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 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья. 

 Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
и ответственности средствами современных активных методов обучения. 

 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. 

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка с учётом его 
индивидуальных особенностей. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка средствами дополнительных образовательных услуг. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей воспитанников в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия программ, педагогических технологий, 
методик различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениекомпетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования,охраныиукрепления здоровья детей; 

 Обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного 
образования с парциальными программами и технологиями; программой начального 
общего образования. 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего иначальногообщего образования.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа направлена на создание пространства детской реализации – поддержку детской 
инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Программа  в соответствии с ФГОС ДОреализует основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 
возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно – нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 
между детским садом и начальной школой; 
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 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
поддержку и развитие, инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости и дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 
 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе «От рождения до школы» 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направленная на сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах 

образовательной деятельности: 

 принцип деятельности; 

 принцип системности; 

 принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации; 

 принцип гуманности; 

 принцип сотворчества; 

 принцип социального взаимодействия; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип открытости. 
 

 Освоение образовательной программы дошкольного образования сопровождается 
проведением мониторинга на начало года и конец года. 
 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

 

В МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» функционирует 19 групп общеразвивающей 

направленности: 
 3группы  - 1 младшая группа (2-3 года); 
 5групп  - 2 младшая группа (3-4 года); 

 4 группы – средняя группа(4-5 лет); 
 4 группы – старшая группа (5-6 лет); 
 3 группы – подготовительная группа (6-7 лет). 

Изменение направленности и количества групп оформляется приказом 

Департамента социальной политики Администрации города Кургана.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе характеристик развития 

детей и возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. В Программе 

учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, проектируется с 

учётом географических, климатических особенностей региона с выделением двух периодов: 
холодный – учебный год (сентябрь-май) и  
тёплый – летняя оздоровительная кампания (июнь-август).  

Структура учебного года разработана в соответствии с российским производственным 

календарём на текущий год, с учётом праздничных и нерабочих дней, что отражено в 
планировании образовательной деятельности по образовательным областям и сетках занятий 
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групп. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1.Возрастные характеристики 

 
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет). 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм, одновременно воспринимая их и уточняя физические 
качества. При этом происходит ознакомление с основными фигурами. С помощью взрослого 
ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 
одинаковые названия.  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 
они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 
спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается, привычная им, 
жизненная последовательность. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью.  
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает 
то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он, с помощью взрослого, учится 
доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому, можно 
организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 
том числе, составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми, дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам. Важным приобретением речи и мышления 
является, формирующаяся на втором году жизни, способность обобщения, которая позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года, на просьбу 
показать какой-либо предмет, малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 
Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 
событиях или вещах, связанных с их личным опытом.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
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равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 
прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть, любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 
помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года, 
из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно, он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами: «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 
носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом, к двум годам, дети постепенно 
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний- к выражению: просьб, 
желаний, предложений, с помощью слов и коротких фраз. Так, речь становится основным 
средством общения с взрослым, хотя, в этом возрасте, ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему, людьми. 
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее, при 
помощи взрослого, игры. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 
основных движений, особенно ходьбы.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 
чему, к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста, у них формируются 
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 
активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

 
Вторая  группа раннего возраста (от 2 лет до 3 лет). 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжа ет развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 
используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 
и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 14 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Младшая  группа (от 3 лет до 4 лет). 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  



 12 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Средняя группа (от 4 лет до 5 лет). 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
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пространстве.  
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 
совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет). 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
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зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей  в играх 
становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 
или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
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совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 
признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

 

1.3. Целевые ориентиры дошкольного образования. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования    от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена   на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 
ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности МБОУ 

г. Кургана «Прогимназия № 63» определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, включающая: 

 педагогические наблюдения, 

 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации (см. методическое пособие 

«Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением школу» (5 -7 

лет), под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой); 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 
 
 

2.1. Часть Программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

2.1.1.  Описание программ и технологий, реализуемых в ДОУ 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

«Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.  
 

«Я, ты, мы» О.Л. Князева., Р.Б. Стеркина 

Цельпрограммы: является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе. 
 

«Открой себя» Е.В. Рылеева 

Цель программы: помочь ребенку осознать ребенку человеческую природу, свою 

принадлежность к роду человеческому и одновременно с этим раскрыть свою 

индивидуальность, особенность, неповторимость. 

 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» А.Я. 

Ветохина 

Цель программы:формирование нравственно – патриотических чувств, духовности у 

детей дошкольного возраста, воспитание познавательного интереса и любви к своей 

малой и большой Родине. 

 

«Художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова 

Цель программы:развитие личности ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала, основанное на принципах сотрудничества и сотворчества с взрослыми.  

 
Познавательное развитие 

 



 19 

«Программа экологического воспитания дошкольников. Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

Цель программы:экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

«Наш дом – природа» Н.А. Рыжова 

Цель программы: воспитание с первых дней жизни гуманной, социально- активной, 

творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относиться к ним.  

 

«Математика в детском саду» В.П. Новикова 

Цель программы: формирование умственных способностей и математических 

представлений, умений мыслить, логически рассуждать, находить скрытые для 

непосредственного восприятия математические взаимосвязи и взаимозависимости.  

 

«Добро пожаловать в Зауралье» Т.В. Габова.  

Цель программы: Приобщение детей к истории и культуре родного края на праздниках, 

развлечениях и комплексных занятиях, основанных на фольклорном материале Зауралья.  

 

Речевое развитие 

 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Н.В. Нищева 

Цель программы: Подготовка к чтению и овладением грамотным чтением. 

 

«Развитие речи у детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова 

Цель программы:овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста через различные виды детской деятельности. 

 

«От звука к букве» Е.В. Колесникова 

Цель программы:  осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

 «Приобщение детей к истокам русского народного творчества» Князева О.Л.  

Цель программы:приобщение детей ко всем видам национального искусства,(от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра); знакомство детей с 

бытом, традициями, искусством и фольклором русского народа; формирование духовных 

качеств, эстетического вкуса у детей. 

 

 «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

 

«Синтез» Т.Г. Рубан и К.В. Тарасовой 

Цель программы:развитие у ребёнка-дошкольника музыкального восприятия на основе 

синтеза искусств; формирование его художественной культуры; приобщение к истинно 

прекрасному 

 

«Шульверк» Карла Орфа 

Цель программы: развитие творческой фантазии, в элементарноммузицировании,  

 

«Ритмическая мозаика»(3-7 лет) А. Бурениной 

Цель программы:развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 
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движений разнообразных умений, способностей, качеств личности  

 

 «Топ-хлоп, малыши»(2-3 года) Т. Н. Сауко, А. И. Буренина 

Цель программы: воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку. 

 

Звук – волшебник» Т.Н.Девятова 7 лет 

Цель программы:развиватьинтерес к эстетической стороне действительности,  

потребность детей в творческом самовыражении, инициативность и  

самостоятельность в воплощении художественного замысла. 

 

 

«Музыка с мамой» Е. Железнова  

Цель программы:способствовать умственному, физическому, социальному и 

эстетическому развитию детей раннего и дошкольного возраста средствами музыкального 

воспитания.  

 

 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева 

Цель программы:музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

Цель программы: направленная и последовательная воспитание у детей эстетической 

культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации. 

 

«Природа и художник» Т.А. Копцева 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста целостные представления о 

природе как живом организме. 

 

Физическое развитие 

«Здоровье» В.Г. Алямовская 

Цель программы: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне 

развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства.  

 

«Физическое воспитание и развитие детей раннего  возраста» Н.Л.Кочетова 

Цель программы: комплексное развитие, воспитание и обучение детей в возрасте до трех 

лет. 

 

 

2.2.2. Особенности национальных и социокультурных условий  

при реализации Программы 

 

Задачи:  

 воспитание у детей  уважения к своему дому, к родной земле, малой Родине 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально–культурным традициям, произведениям  писателей и поэтов, 

композиторов, художников, знаменитых людей. 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 
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Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все формы 

работы и культурные детские практики: 

 в  организованную образовательную деятельность (занятия)  

 в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка 

  в культурно-досуговую деятельность  

 в самостоятельную деятельность детей 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников  

 в работу с социумом. 
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2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Обязательная часть: 

 
2.1.1.Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Обязательная часть. Программа разработана в соответствии с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, примерной адаптированной 

основной образовательной программой для детей от 3 до 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» (педагогами, обучающимися, родителями), 

включает парциальные программы и программы (таблица 1). 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей основной программы дошкольного образования учреждения выстроено в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Содержание образовательной деятельности излагается в Программе по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи. В 

каждой образовательной области содержание психолого-педагогической работы 

разделяется по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам, что позволяет видеть временную перспективу развития качеств 

ребенка определённого возраста. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы, 

реализуется с помощью методов обучения по источникам знания и характеру 

восприятия информации (классификация С.И.Петровского) в различных видах 

деятельности и культурных практиках. 

Таблица1 

Образовательная программа дошкольного 

образованияОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ(неменее6
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ГубановаН.Ф.Методическое РоньжинаА.С. «Занятияпсихолога 

коммуника- пособие«Развитиеигровой сдетьми 2-4 летвпериодадаптации 

тивное деятельности»; кдошкольномуучреждению». 

развитие СаулинаТ.Ф.Методическое КуражеваН.Ю.,КозловаИ.А. 
 пособие«Знакомим «Приключениебудущих 
 дошкольниковсПДД»; первоклассников:психологическое 
 БелаяК.Ю.Методическоепособие занятиесдетьми 6-7лет». 
 «Формированиеоснов 

безопасностиудошкольников»; 
ТеплюкС.Н.Методическое 
пособие«Игры-занятиянапрогулке 

КуражеваН.Ю. «Цветик - 
семицветик» Программа психолого – 
педагогических занятий для 
дошкольников 3 – 7 лет. 
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 смалышами»; 
Буре Р.С. Методическое 
пособие«Социально-нравственное 
воспитаниедошкольников(3-7 
лет)»; 
КуцаковаЛ.В.Методическое 
пособие «Трудовоевоспитаниев 
детскомсаду:для занятий сдетьми 
3-7лет». 

 

 

Художественно КуцаковаЛ.В.Методическое ЛыковаИ.А.«Цветныеладошки» 

-эстетическое пособие«Конструирование Парциальнаяпрограмма 

развитие изстроительногоматериала»; художественно-эстетического 
 ЗацепинаМ.Б.Методическое развитиядетей 2-7летв 
 пособие «Музыкальноевоспитание изобразительнойдеятельности. 
 вдетскомсаду»; «Рисование с детьми» Д.Н.Колдина 
 КомароваТ.С.Методическое 

пособие«Изобразительная 
деятельностьвдетскомсаду». 

Л.В. Куцакова «Художественное 

творчество и конструирование» 

Князева О.Л. «Приобщение детей к 

истокам русского народного 

творчества» 

О.П.Радыновой «Музыкальные 

шедевры» 

Т.Г. Рубан и К.В. Тарасовой «Синтез» 

Сауко, А. И. Буренина «Топ-хлоп, 

малыши» (2-3 года) Т. Н. 

 

 

 Изобразительнаядеятельностьдетей 
 КомароваТ.С.Детскоехудожественноетворчество.Дляработысдетьми 
 2-7лет.–М.:Мозаика-Синтез, 2012. 
 КомароваТ.С.Художественноетворчество.Системаработывовторой 
 младшейгруппедетскогосада.–М.:Мозаика-Синтез,2012. 
 КомароваТ.С.Художественноетворчество.Системаработывсредней 
 группедетскогосада.-М.:Мозаика-Синтез,2012. 
 КомароваТ.С.Художественноетворчество.Системаработывстаршей 
 группедетскогосада.-М.:Мозаика-Синтез,2012. 
 КомароваТ.С.Художественноетворчество.Системаработыв 
 подготовительнойк школегруппедетскогосада.–М.:Мозаика-Синтез, 
 2012. 
 Музыкальнаядеятельностьдетей 
 Музыкальныезанятияпопрограмме«Отрождениядошколы».Группа 
 раннеговозраста/авт.-сост.Е.Н.Арсенина.–Волгоград:Учитель,2020. 
 Музыкальныезанятияпопрограмме «Отрождениядошколы». Вторая 
 младшаягруппа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина.–Волгоград:Учитель,2015. 
 Музыкальныезанятияпопрограмме«Отрождениядошколы».Средняя 
 группа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина.–Волгоград :Учитель,2015. 
 Музыкальныезанятияпопрограмме«Отрождениядошколы».Старшая 
 группа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина.–Волгоград :Учитель,2016. 

  Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы».Подготовительнаягруппа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина.–Волгоград: 

Учитель,2020. 

Речевое

развитие 

Гербова В.В. 

МетодическоеПособие 

«Развитиеречивдетском 

саду» 

Нищева Н.В. 

Парциальнаяпрограмма«Обуче

ниеграмоте 

детейдошкольноговозраста» 
 Ушакова О.С. «Развитие речи у детей 
дошкольного возраста» 3 – 7 лет. 

«Теремок»Ушакова О.С. «Развитие речи у 
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детей дошкольного возраста» 1 – 3 лет. 
 

Познавательно

еразвитие 

Соломенникова О.А. 

Методическоепособие 

«Ознакомление с природой 

вдетскомсаду»; 

ВераксаН.Е.,ГалимовО.П.

Методическоепособие 

«Познавательно-

исследовательскаядеятельность 

дошкольников»;Крашенинников 

Е.Е.Методическоепособие 

«Развитие 

познавательныхспособностей 

дошкольников»;Помораева И.А., 

Позина В.А.Методическоепособие 

«Формирование 

элементарныхматематических 

представлений»;Веракса Н.Е.

 Методическоепособи

е «Проектная 

деятельностьдошкольников»; 

ДыбинаО.В.Методическоепособ

ие «Ознакомление спредметным 

и социальнымокружением». 

 

  Новикова В.П. «Математика в детском саду»  

НиколаеваС.Н.Парциальнаяпрограмма«Юныйэколог» 

Физическоер

азвитие 

 Пензулаева Л.И. 

Методическоепособие 

«Физическая культура 

вдетскомсаду»; 

Борисова М.М. 

Методическоепособие 

«Малоподвижные игры 

иигровые упражнения для 

занятий сдетьми 3-7 лет». 

Пензулаева Л.И. 

Физическаякультуравдетскомс

аду.Системаработы в младшей 

группе. М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

Пензулаева Л.И. 

Физическаякультуравдетскомс

аду.Системаработы в средней 

группе. М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

Пензулаева Л.И. 

Физическаякультуравдетскомс

аду.Системаработы в старшей 

группе. М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

Пензулаева Л.И. 

Физическаякультура в детском 

Бойко В.В., Бережнова О.В. 

«Физическое развитие дошкольников»  

Волошина Л.Н., Никитина Н.С.  

«Теремок» Физическое развитие детей» 
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саду.Системаработы в 

подготовительной 

группе.М.:Мозаика-Синтез,2012. 

 

 

2.1.2.Психолого-педагогические условия реализации Программы. 
 

В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы в полном объёме прописаны психолого-педагогические 
условия реализации программы по основным направлениям (стр. 138-152) в соответствии с 
ФГОС ДО: 

1. Особенности общей организации образовательного пространства. 
2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 
 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений; 
 развитие самостоятельности детей; 
 создание условий для развития свободной игровой деятельности; 
 создание условий для развития познавательной деятельности; 
 создание условий для проектной деятельности; 
 создание условий для самовыражения средствами искусства; 
 создание условий для физического развития; 

    3. Взаимодействие детского сада с семьёй: 
 основные цели и задачи; 
 основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

 Программа ДОУ предполагает использование данных рекомендаций и требований в целях 
успешной её реализации. 
 

2.1.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по образовательным областям. 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Ранний возраст. Основной задачей образовательной деятельности является 

создание условий для дальнейшего развития: 

– общения ребенка со взрослыми; 

– общения ребенка с другими детьми; 

– игры; 

– навыков самообслуживания. 

Дошкольный возраст. В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основной задачей образовательной 
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деятельности является создание условий для развития: 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

коммуникативной и социальной компетентности, в том числе

 информационно- социальной компетентности; 

– игровой деятельности; 

– компетентности в виртуальном поиске. 

Социально-коммуникативное развитие основывается на

 следующихпрограммах и реализуется в образовательной деятельность, 

представленной в  

таблице 2 

Таблица 2 

Социально-коммуникативноеразвитие 
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Стр.

48-65 

1млад. 2 

мл. 

средняя старшая подготовит. 

Социализация-1раз внеделю 

Нравственноевоспитание-1разв2недели 

Развитиеобщения-1раз внеделю 

Ребеноквсемьеи обществе 

Патриотическоевоспитание-1раз в2недели 

Воспитаниекультурно-гигиеническихнавыков,самообслуживание-

ежедневно 

Общественно-полезныйтруд-1раз в2недели 

Трудвприроде-1раз в2недели 

Уважениек трудувзрослых 

Формированиеосновбезопасности-1развнеделю 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

РоньжинаА.С. 
«Занятияпсихол

ога сдетьми 2-4 

лет 

впериодадаптац

ии 

кдошкольномуу

чреждению». 

 Занятие1развн

еделю 

   

КуражеваН.Ю. 

«Цветик - 

семицветик» 

Программа 

психолого – 

педагогически

х занятий для 

дошкольников 

3 – 7 лет. 

  Занятие1р

азвнеделю 

Занятие1развне

делю 
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Куражева 

Н.Ю.,КозловаИ.

А. 

«Приключениеб

удущихпервокла

сснико:психолог

ическоезанятие 

с детьми6-7лет». 

    Занятие1раз

внеделю 

  Самостоятельнаядеятельностьвцентретворческойактивности 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды деятельности, 
вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры 

- развитие творчества через конструктивное творчество, театрально-игровое творчество 
(развитие речевой интонационной выразительности, театрализованные игры) 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование с природным 
материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

Ранний возраст. В сфере познавательного развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и

 познавательных способностей. 

Дошкольный возраст. В области познавательного развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития: 

 любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей представлений в 

разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

Познавательное развитие основывается на следующих программах и реализуется в образовательной 

деятельность, представленной в таблице 3. 

Таблица3 
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Стр.65-92 1млад. 2млад. средняя старшая подгот. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1раз внеделю 

Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира-1раз 

внеделю 

Сенсорноеразвитие– 1развнеделю 

Дидактическиеигры-ежедневно 

Приобщениек социокультурнымценностям-1 раз внеделю 

Ознакомлениесмиромприроды-1развнеделю 

Сезонныенаблюдения-1раз внеделю 

ЗанятиеФЭМП-1раз внеделю Занятие

ФЭМП2 

раза 

внедел

ю 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
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Парциальнаяпр

ограммаС.Н.Ни

колаева 

«Юный эколог» 

  Занятия1развнеделю 

  Самостоятельнаядеятельностьдетейвцентрепознавательной  
активности 

 

ОО «Речевое развитие». 

 

Ранний возраст. Основной задачей образовательной деятельности является создание условий 
для развития: 
речи у детей в повседневной жизни; 
разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

Дошкольный возраст. В области речевого развития ребенка
 основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» право выбора способа 

речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и 

других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Речевое развитие основывается на следующих программах и реализуется в 

образовательной деятельность, представленной в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Речевое развитие 

Наименование

программы 

Содержание Реализация 
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Стр.92-103 1млад. 2млад. средняя старшая подготов

ит. 

Развивающаяречеваясреда-ежедневно 

Формированиесловаря-1раз внеделю 

Звуковаякультураречи-1развнеделю 

Грамматическийстройречи -1раз в2недели 

Связнаяречь -1раз в2недели 

Художественнаялитература-ежедневно 

Культурнаяпрактика-конкурсчтецов 

Занятие 
«Развити

еречи»1 

раза 

внеделю 

Занятие 
«Развитиере

чи» 1 раз 

внеделю 

Занятие 
«Развитиере

чи»1раз 

внеделю 

Занятие«Развитиеречи»

1развнеделю 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 
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Парциальная

программаН.

В.Нищева 

«Обучениегр

амотедетейдо

школьногово

зраста» 

    Занятие-1раз внеделю 

Ушакова О.С. 
«Развитие речи у 
детей 
дошкольного 
возраста» 3 – 7 
лет. 

«Теремок». 
Ушакова О.С. 
«Развитие речи у 
детей 
дошкольного 
возраста» 1 - 3 
лет. 

 

 Занятие-

1раз 

внеделю 

Занятие-1раз 

внеделю 

Занятие-1раз 

внеделю 

Занятие-1раз внеделю 

 Самостоятельнаядеятельностьдетейвцентреречевойактивности  

 

 

 

 

 

 

 

ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Раннийвозраст. Основной задачей образовательной деятельности является создание 

условий для: 

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 



Дошкольный возраст. В области художественно-эстетического развития 

ребенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий 

для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Художественно-эстетическое развитие основывается на следующих 

программах и реализуется в образовательной деятельность, представленной в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Художественно-эстетическое развитие 

Наименование программы Содержа ние Реализация 
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 Стр. 
103-130 

1 млад. 2 млад. средняя старшая подгот
овит. 

Приобщение к искусству -1 раз в неделю 
Конструктивно-модельная деятельность -1 раз в неделю 

Музыкально-художественная деятельность -1 раз в неделю 
Театральная гостиная «В гостях у сказки» 
Занятие «Музыка» -2 раза в неделю 

 Занятие 
«Рисование 
» -1 раз в 

неделю 

Занятие «Рисование» - 1 
раз в 2 недели 

Занятие 
«Рисование» - 1 раз 
в неделю 

 Занятие 
«Лепка» -1 раз 
в неделю 

Занятие «Лепка» -1 раз в 2 недели 

Занятие «Аппликация» -1 раз в 2 недели 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 
программа 
художественно- 
эстетического 
развития детей 2- 
7 лет в изобразительной 
деятельности 

Формиро 
вание у 
детей 
эстетичес 
кого 
отношени я к 
миру 

 Занятие 
«Рисован 
ие» -1 раз 
в 2 
недели 

Занятие 
«Рисован 
ие» -1 раз 
в 2 
недели 

Занятие -1 раз в 
неделю 

Самостоятельная деятельность детей в центре творческой 
активности 
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«Цветные 
ладошки», автор 
И.А. Лыкова. 
Комарова Т.С. 
«Детское 
художественное 
творчество. Для 

работы с детьми». 
Комарова Т.С. 
«Художественное 
творчество. 
Система работы 
во второй 

  

младшей группе детского 
сада». Комарова Т.С. 
«Художественное 
творчество. 
Система работы в средней 
группе детского сада». 
Комарова Т.С. 
!Художественное 

творчество. 
Система работы в 
старшей группе детского 
сада». 
Комарова Т.С. 
«Художественное 
творчество. 

Система работы в 
подготовительной к 
школе группе». 
Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы». авт.- 
сост. Е.Н. Арсенина. 
Группа раннего возраста. 

Вторая младшая группа. 
Средняя группа. Старшая 
группа. 
Подготовительная группа. 

  

 

Физическое развитие 

 

Ранний возраст. В области физического развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

Дошкольный возраст. В области физического развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 
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Физическое развитие основывается на следующих программах и

 реализуется в образовательной деятельность, представленной в таблице 6.  

Таблица 6 
«Физическое развитие» 

Наименование 
программы 
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Стр.13

0-138 

1млад. 2млад. средняя старшая подготовит. 

Формированиеначальных представленийоздоровомобразе 
жизни -1раз внеделю 

Подвижныеигры–ежедневнонапрогулке 

 Занятие 

«Физиче

скаякуль

тура» 2 

раза 

внеделю 

Занятие 
«Физическ

аякультур

а»2 раза 

внеделю 

Занятие 

«Физическаякультур

а» 2 раза внеделю 

Часть,формируемая участникамиобразовательныхотношений 

«Теремок» 

Физическое 

развитие 

детей»Волошина 

Л.Н., Никитина 

Н.С.   

Бойко В.В., 

Бережнова О.В. 

«Физическое 

развитие 

дошкольников»  

 

 

 Занятие 

«Физическа

якультура» 

2 раза 

внеделю 

   

Самостоятельная деятельность детей в центре физическойактивности  

Тематический блок «Развитие игровой деятельности» 
 

Данный блок введён в программу «От рождения до школы» в целях полноты изложения 
содержания игровой деятельности во всех образовательных областях Программы в соответствии с 
возрастом детей. 
 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: (стр.255) 
-создание условий для развития игровой деятельности детей 
-формирование игровых умений, развитых культурных форм игры 
-развитие интереса к различным видам игр 
-всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное) 

-развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции 
-формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическому блоку 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

 

255-262 

 

Культурные практики игрового взаимодействия. 
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Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

-Сюрпризные 
игровые моменты 
 
-Игровые моменты - 
переходы от одного 
режимного 
процесса к другому 

 
-Игры-наблюдения 
 
-Подвижные игры 
 
-Сюжетно-ролевые 
игры 

 
-Строительные  
игры 
 

Индивидуальная 

Игры по выбору 
Игры-«секреты» 
 

Групповая 

Игры рядом 
Игры по инициативе 
детей 
Игры-
«предпочтения» 

Коллективная 

Игры-«события» 
Игры-«сотворчество» 
 

Регламентированная образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство  

Игрой 
Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа. 
Игровые обучающие 
ситуации 
Игра-занятие 

Игра-драматизация 
Игра-эксперимент 
Игра-моделирование 

Через предметно-

игровую среду 

Проблемные ситуации 
Игры-путешествия 

Игры-развлечения 
Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые 
действия 
Игра-диалог 

Режиссерские игры 
 

Совместная образовательная деятельность детей, 

педагогов и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 
Развивающие игры 
Строительные игры 
Технические игры 
 

Игры на установление 
детско-родительских 
отношений 
Игровые тренинги 
Досуговые игры 

Игры-конкурсы 
Неделя игры и 
игрушки в детском 
саду 
Игровые досуги и 
праздники 

Мини-походы, экскурсии 
Физкультурные досуги 
Спортивные праздники, соревнования 
Дни здоровья 
Смотры, конкурсы 
Театрализованные представления 

Фольклорные праздники 
 

Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельностью. 

 

 Программа предполагает комплексный метод руководства игрой (по методике 
Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой). 
 

Обеспечение педагогических условий  

развития игры 

Педагогическая поддержка  

самодеятельных игр детей 

Обогащение детей знаниями и опытом 
деятельности 

Развивающая предметно-игровая среда 

Передача игровой культуры ребёнку 
(обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры) 

Активизация проблемного общения взрослого с 
детьми 

 
Программа рекомендует использование игр в соответствии с классификацией игр 

дошкольного возраста  (по Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новосёловой). 
 

Игры, возникающие по инициативе 

детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 
Народные игры 
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Игры-экспериментирования: 

-игры с природными объектами 
-игры с игрушками 

Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические 
-подвижные 
-музыкально-дидактические 
-учебные 

Обрядовые игры: 

-семейные 
-сезонные 
-культурные 

Сюжетные  

самодеятельные игры: 

-сюжетно-отобразительные 

-сюжетно-ролевые 
-режиссёрские 
-театрализованные 

Досуговые игры: 

-интеллектуальные 
-игры-забавы, развлечения 

-театрализованные 
-празднично-карнавальные 

Тренинговые игры: 

-интеллектуальные 
-сенсомоторные 

-адаптивные 

Досуговые игры: 

-игрища 
-тихие игры 
-игры-забавы 

 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

специфики ихобразовательных потребностей и интересов 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка, 

осуществляется на основе форм, способов, методов и средств и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных уменийпривзаимодействии со 

взрослыми и самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой -то 

определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

 Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и  другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В таблице представлены формы, методы, средства, технологии по пяти направлениям 

развития ребенка (см. Приложение). 
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2.3.1. Особенности образовательной деятельностиразныхвидовикультурныхпрактик 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

В МБОУ г. Кургана «Прогимназия № 63» проводятся традиционные организованные 

мероприятия, которые стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничествавзрослого идетей.

 Вкачестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные 

мероприятия с обучающимися, направленные на созданиесобытийно

 организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. Это 

ежегодные культурные практики (таблица 8). 

 

Таблица 8 

 
Календарь традиций ОУ. 

 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Огородные 

фантазии» 

Октябрь Развлечения «Осенины» 

Ноябрь 

Социально-нравственный проект «Пусть всегда будет мама!» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Птичья 

столовая» 

Декабрь 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Новогодняя 

игрушка» 

Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «К нам пришла Коляда» 

Февраль 
Развлечение «Зимние забавы» 

День Защитника Отечества 

Март 
Фольклорный праздник «Масленица» 

Праздник «Мамочка любимая!» 

Апрель 
«День смеха» 

Экологический проект «День Земли» 

Май 
Социально - нравственный проект «Пришла весна, пришла Победа» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 
День защиты детей 

День России 

Июль 

Праздник Нептуна - игротека на воде 

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август День Российского флага 

 
Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственностиребенка, а также формирования предпосылок 

кучебнойдеятельности.



 

 
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативности 

Поддержка детской инициативы. 
 
Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию 

деятельности детей: 
-в начинании какого-либо интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума 
-в продвижения этого начинания 
-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

Таблица 9 

Инновационные  

педагогические  

технологии 

Создание интеллектуально -

игрового  

пространства 

Активные методы  

обучения 

 

Детское игровое  

экспериментирование 
 

Создание эколого-

образовательной и эколого-
оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 
 

Применение системы 
развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 
развития   

Интерактивное обучение: 
развивающие игры, обучающие 

программы 
 

Детское игровое 
моделирование 

Создание интерактивной среды Игровые обучающие ситуации 
(ИОС) 

Информационно 
коммуникационные технологии 

Организация уголков, центров 
по направлениям развития и 
интересам детей 

Драматизация,  
театрализация 
 

Здоровьесберегающие 
технологии: 
-оздоровительные проекты, 
акции 
-различные виды гимнастик: 
зрительная, дыхательная, 
пальчиковая 

-различные виды терапий: 
игротерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды 
 

Методы эвристического 
обучения: беседы, вопросы, 
открытые задания 

Создание коммуникативной  
среды 

 

Методы успеха, любования, 
уверенности  
 

ТРИЗ 

(теория решения 
изобретательских задач) 
 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Работа с семьей осуществляется по разным направлениям развития ребенка (таблица 

11). 
Важнейшее условие обеспечения целостного развития личности ребёнка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 
Вся работа направлена на сохранение преемственности традиций семейного воспитания на 

основе социальных, культурных и духовных ценностей и традиций отношения к семье. Работа с 
семьей осуществляется на основе годового плана работы с родителями. 

В методическое обеспечение Программы ДОУ включён комплекс современных 
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методических пособий и методик по организации взаимодействия с родителями; составлена модель 
взаимодействия ДОУ и родителей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 
-изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 
детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 
детского сада и семьи в решении данных задач; 
-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в детском саду, районе, селе; 
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Таблица 10 

 

Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 
-социально-педагогическая диагностика: беседы, анкетирование 
-посещение семей воспитанников 
-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 
-консультации 
Опосредованный обмен информацией: 
- газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель) 
-интернет-сайт ДОУ 
-семейные календари 
-стенды  

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

-родительские собрания (групповые, общие) 
-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 
ознакомлению с нормативными документами дошкольного 
образования 
-мастер-класс 

-тренинг 
-библиотека-передвижка 
-клуб «Мамина школа» 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции 
-дни труда, экологические практикумы 

-совместные праздники; 
 

 

 

 Особенности содержания образовательной деятельности  

Таблица 11 

План работы с родителями обучающихся 

№

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Заключениедоговоровсродителями вновь 
принятыхобучающихся 

Сентябрь ДиректорОО 

2 Уточнениесведенийородителях (законных 
представителей); создание банка 

данных,социальногопаспорта. 

Октябрь Воспитатели 
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3 Утверждение планов взаимодействия 

педагоговгрупп сродителями обучающихся. 

Сентябрь Заместительдирек

торапоУВР 

Воспитатели 

4 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителейусловиями и качеством 

предоставленияобразовательныхуслуг». 

1 раз 

вкварта

л 

Заместительдирек

торапоУВР 

5 Систематизировать работу с родителями 

попсихолого–

педагогическомусопровождению,по 

запросу родителей для решения 

возникающихпроблем 

Втечение

года 

Заместительдирек

торапоУВР 

6 День открытых дверей с целью 

трансляцииэффективностиобразовательнойдея

тельности. 

Апрель Заместительдирек

тора по 

УВРВоспитатели 

Специалисты 

7 Проведениесовместныхмузыкальных,физкультур

но-спортивныхмероприятий,сцелью 

совершенствования детско-

родительскихвзаимоотношений. 

Втечение

года 

Заместительдирек

торапоУВР 

Воспитатели

Специалисты 

8 Проведениеобщих родительскихсобраний Втечение

года 

Заместительдирек

торапоУВР 

Специалисты 

9 Проведениегрупповыхродительскихсобраний 
(поплану) 

Втечение 
года 

Воспитатели 

10 Освещение учебно-воспитательной работы 

сдетьми через наглядный материал 

(выставки,папки-передвижки,родительские 

уголки, 

стенды).Информированиеродителейобуспехахде

тей напостояннодействующихстендах 

В 

течение

года 

Воспитатели 

11 Участиеродителейворганизацииразвивающей 
предметно-пространственнойсредыОУ 

Втечение 
года 

Воспитатели 

12 Привлечение родителей к участию 

совместныхдетско-родительскихвыставок и 

других 

мероприятий 

Втечение

года 

Воспитатели, 

 

2.5. Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, 

имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести на базе МБОУ организован 

логопедический пункт. 

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя- 

логопеда. 

В своей деятельности логопедический пункт для детей дошкольного возраста 

руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. Региональным 

положением о логопедическом пункте для детей дошкольного возраста от 04.05.2005г., 

программно-методическими документами, утвержденными Министерством образования РФ 

и Главным управлением образования Курганской области. 

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной 

коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи.  

Основными задачами логопедического пункта являются: 
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раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        нуждающихся в     

комплексном обследовании     детей      на      консультирование специалистами зональной, 

областной ПМПК; 

коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; своевременное предупреждение нарушений письменной речи у 

детей  дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до  

4 лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 

воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции.  

 

2.5.1. Организация логопедической работы 

Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи: 

- общее недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонематическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения - фонетический дефект; 

- заикание. 

Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест: одновременно на логопедическом пункте занимаются 25 детей, общее 

количество детей с общим недоразвитием речи не должно превышать 10 человек.  

В период с 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование 

состояния речи детей ОУ и детей, родители которых обратились за консультацией к 

логопеду. По итогам обследования логопед устанавливает очередность зачисления детей на 

логопункт и оформляет контрольно-регистрирующую и планирующую документацию 

(журнал регистрации детей с нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты с 

фиксированием динамики показателей не реже 2 раз в год, перспективное, фронтальное, 

индивидуальное планирование, отчеты о проделанной работе, паспорт логопедического 

кабинета и расписание занятий, журнал консультаций). Планы перспективной работы 

учителя-логопеда, а также расписание логопедических занятий утверждаются заведующей 

ОУ. 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, обусловленное либо 

коррелирующее с различными формами клинической  патологии: дизартрия, алалия,    

ринолалия, заикание)    направляются на обследование специалистамиобластной,   

зональной       ПМПК,   которые уточняют речевое заключение и решают вопрос о 

дальнейшем обучении ребенка. 

 

2.5.2. Порядок работы дошкольного логопедического пункта 

 

Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед. 

Логопедический пункт комплектуется из числа детей МБОУ в возрасте от 5 до 7 лет. 

Основной формой организации коррекционно-логопедической работы 

являются групповые (4 - 6 человек), подгрупповые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия. 

Комплектование групп осуществляется на основе педагогической классификации. 

Дошкольники, имеющие различные клинические нарушения, объединяются в одну группу по 

сходству уровня речевого развития (фонетики, лексики, связной речи).  

Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается 

консультативная помощь. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по 

исправлению нарушений устной речи согласно рекомендациям Регионального положения о 

логопедическом пункте для детей дошкольного возраста. Коррекционные (логопедические) 

занятия организуются для детей с ОНР, ФФН, фонетическим дефектом, заиканием не реже 

двух раз в неделю индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15 - 20 минут), с 
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микрогруппами и подгруппами (3-6 детей) в зависимости от коррекционных целей 

(длительность занятий - от 25 до 30 минут в зависимости от возраста детей): 

для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю;  

для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю.  

Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми 

умениями, по решению психолого-педагогического консилиума ОУ отчисляются с 

логопедического пункта. 

Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом 

специальных логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту. 

Воспитатель возрастной группы МБОУ под руководством учителя-логопеда ведет 

дополнительную коррекционную работу с детьми, имеющими речевую патологию, по 

формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в рамках 

общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой работе родителей.  

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
2.6.1. Специфика социокультурных условий осуществления образовательной 

 деятельности в МБОУ 

 

Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, природой, культурой, 
искусством, традициями и обычаями, с достопримечательностями родного края, осуществляется в 

тесной взаимосвязи с родителями воспитанников и при их поддержке в совместной деятельности 
педагога и детей  и в самостоятельной деятельности  воспитанников, в соответствии с возрастными 
особенностями, через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой 
деятельности.  

Задачи: 

-приобщение ребёнка к национально- культурному наследию: образцам национального местного 
фольклора, народным художественным промыслам, национально –культурным традициям, 

произведениям писателей и поэтов, композиторов, художников, знаменитых людей  
-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков 
-воспитание толерантного отношения  к людям разных национальностей и вероисповедования 
Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, 

быта и культуры родного края активно включаются во все формы работы с детьми и культурные 
практики: 

-в организованную образовательную деятельность (занятия) 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития ребёнка 
-в культурно –  досуговую деятельность 
-в самостоятельную деятельность детей 
-в совместную деятельность с родителями воспитанников 
-в работу с социумом. 

 

 

ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 
-встречи с родителями: посиделки, фольклор 
-просмотр старых фотографий, экскурсии в школьный краеведческий музей, 
рассказ экскурсовода 
-нравственно-экологические проекты 
Духовность и культура: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями  
-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю 

(масленица, колядки) 
-празднование всех государственных и региональных праздников, День 
города 
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Культурно-социальные детско-взрослые проекты 

Экология 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 
фрагментов фильмов о природе, по ознакомлению с животным и 

растительным миром Зауральского края, с народными приметами 
-сбор гербариев, коллекций 
-опытническая и экспериментальная работа 
-проектная деятельность, акции 
Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Экскурсия: 
 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского сада;  

средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями села;  
старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии, виртуальные 
походы в парк, в сад, на поле; походы в  музей 
-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Село моё 
родное», «Родина малая и Родина большая», «Мой любимый уголок в 
родном селе», «Наш детский сад: прошлое и современность» 
-Ознакомление с символикой области: флаг, герб 

 

Физическое 

развитие 

 

-Мини-походы по территории Бульвара Солнечного 
-Физкультурно-оздоровительные совместные проекты 
-Беседы о спортсменах –чемпионах,  гордости района 
-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 

-Широкое использование народных игр: «Удочка», «Пятнашки» и др. 
-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, 
мини-Олимпиад 
-Беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», 
«Уроки Мойдодыра» 
-Экскурсии в медицинский кабинет 
-Проектная деятельность, акции 

-Опыты и экспериментирование 
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

-Беседы об изобразительном искусстве  
-Художественно-продуктивная деятельность: плетение из соломки, 

аппликация из ткани и др. материалов 
-Музыкальный фольклор (детский, обрядовый, хороводный), народное 
песенное искусство 
-Проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 
фольклорные народные праздники и гуляния 
-Ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, рожок, 
гармонь, бубен 
-Оформление музыкального уголка 

 

Речевое 

развитие 

 

-Русский-народный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 
дразнилки, чистоговорки 
-Игры-инсценировки  

-Драматизация народных сказок 
-Показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 
линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 
-Оформление «уголков ряженья» во всех возрастных группах 
-Встречи с артистами театров 
-Организация в детском саду театральной студии 
 

 

2.6.2. Компоненты национальных и социокультурных условий развития 

детей дошкольного возраста через ознакомление с малой Родиной  
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Информационно-

содержательный 

(представления ребёнка об 
окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 
ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 
миру в деятельности) 

-Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество 
-Природа родного края и 
страны, деятельность 
человека в природе 
-История страны, отражённая 
в названиях улиц, памятниках 

-Символика области и страны 
(герб, флаг, гимн) 

-Любовь и чувство привязанности к 
родной семье и дому 
-Интерес к жизни родного села и страны 
-Гордость за достижения своей страны 
-Уважение к культуре и традициям 
народов; к историческому прошлому 
-Восхищение народным творчеством, 
выдающимися и знаменитыми людьми 

культуры и искусства, спорта 
-Любовь к родной природе, к родному 
языку 
-Уважение к человеку–труженику и 
желание принимать посильное участие в 
труде 

-Трудовая 
-Игровая 
-Художественно-
продуктивная 
-Художественно- 
музыкальная 
-Коммуникативная 
-Поисково-

экспериментальная 
-Конструктивная 
-Проектная 
-Двигательная 
-Познавательная 

 

2.6.3. Модель взаимодействия с социумом  
 

Наименование  

учреждения 

Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы  

МБОУ города Кургана 

«Прогимназия №63»  

(начальнаяшкола) 

-Обеспечивать полноценное 
взаимодействие игровой и 
познавательной деятельности в 
педагогическом процессе 

-Формировать у старших 
дошкольников мотивацию и желание к 
обучению в школе 
-Создавать условия для успешной 
адаптации дошкольников к условиям 
школьного обучения 
-Способствовать физическому и 

психическому развитию детей 
-Обеспечивать сотрудничество 
педагогов ДОУ, учителей школы и 
родителей 

-Экскурсии 
-Совместные праздники и 
развлечения 
-Концерты 

-Участие в театральных 
постановках 
-Совместные Дни труда, 
спорта, здоровья 
-Совместное проведение 
зимних и летних праздников 
во время школьных каникул 

Театры 

города Кургана 

-Развитие эстетического восприятия 

художественных образов 
-Формирование нравственных, 
эстетических качеств личности 

-Просмотр спектаклей; 

-Показ спектаклей детьми 
-Беседы с артистами 

Историко-

краеведческий музей 

-Развивать у дошкольников активную 

гражданскую позицию и патриотизм, 
воспитывать любовь к Родине, 
родному краю, интерес к истории 
своего села 
-Прививать чувство гордости за воинов 
– защитников Отечества,  
-Воспитывать интерес и любовь к 

культурному и духовному наследию 
своего народа 

-Экскурсии 

-Мультимедийные показы 
 
 
 

Детские сады города 

Кургана 

 

 

-Обеспечение сотрудничества  
педагогов ДОУ  
-Обмен практическим опытом  

-Развитие инновационной деятельности 

-Методические объединения 
-Практические семинары 
-Совместные проекты 

-Круглые столы 
-Недели здоровья 
-Соревнования 
-КВН 
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-Конкурсы 
-Общение на сайтах 

Библиотеки города 

Кургана 

-Разработать стратегию и тактику 
организации взаимодействия с 

социально значимыми партнёрами. 
-Создать условия позитивного 
изменения дошкольного 
образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО   и общественными ожиданиями. 
-Установить партнёрские отношения с 
сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного 
образовательного учреждения, так и 
сообщества) общественного 
окружения. 
 

- КВН 
-беседы 

-мультимедийные показы 
-экскурсии 
-совместные праздники 
-конкурсы 
-выставки 
-проекты 
 

 

 

2.6.4.Традиции ОУ. 
 

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций проведения совместных 
мероприятий, направленных на ознакомление и приобщение детей к истокам русской культуры, 
знакомство с историей, обычаями, достопримечательностями родного села, края; к песенному 
русскому творчеству, народно-прикладному искусству: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками. 
2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в 

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся различные 

акции, экологические практикумы, трудовые десанты, выставки, конкурсы. 
3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

 

 

 
 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Обязательная часть: 

 
3.1.1.Режим дня и распорядок 

Режим дня 

 

Пребывание детей определяется организацией образовательной деятельности по 

возрастным группам и режимом дня обучающихся (включает в себя организованную и 

неорганизованную деятельность), режимом двигательной активности и системой 

оздоровительных мероприятий. 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила:  

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок для детей до 7 лет, составляет 

не менее 3 часов. Продолжительность прогулки определяется МБОУ г. Кургана «Прогимназия 

№ 63» в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  для детей до 7 лет, рекомендуется 

сокращать. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Продолжительность дневного сна для детей от 1 до 3 лет, не менее 3 часов; 4 – 7 лет, не 

менее 2,5. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 -4 часов. 

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе 1 и 2 корпуса, с учетом 

теплого и холодного периода года (Приложение 1) 
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3.1.2. Планирование образовательной деятельности. 

Расписание занятий (Приложение 2) 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Начало занятий, не ранее Все возрастные группы 08.00 

Окончание занятий, не позднее Пре реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

17.00 

При реализации дополнительных 

образовательных программ, кружков 

(студий), спортивных секций. 

19.30 

Продолжительность занятий для 

детей дошкольного возраста не более 

От 1,5 до 3 лет 10 мин. 

От 3 до 4 лет 15 мин. 

От 4 до 5 лет 20 мин. 

От 5 до 6 лет 25 мин. 

От 6 до 7 лет 30 мин. 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для обучающихся, не более 

От 1,5 до 3 лет 20 мин. 

От 3 до 4 лет 30 мин. 

От 4 до 5 лет 40 мин. 

От 5 до 6 лет 50 мин. или 75 мин. при организации 1 

занятия после дневного сна. 

От 6 до 7 лет 90 мин. 

Продолжительность перерывом 

между занятиями, не менее 

Все возраста 10 мин. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности  в учебном году МБОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: режим 

работы МБОУ;  продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования; праздничные выходные дни;  

оздоровительные мероприятия МБОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы предусматривает организацию мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений. Обследование основано на методе наблюдения, 

без специально отведенного времени. Приложение  

 

3.3. Тематическое планирование образовательной деятельности 
 

 Реализация содержания образовательных областей основана на принципе 
тематического планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает 

специфику национальных, социокультурных и иных условий,   в которых осуществляется 
образовательная деятельность.  

 Тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных 
группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Тематический подход позволяет оптимально вводить региональные и 

этнокультурные особенности, учитывать специфику МБОУ и образовательные потребности 

участников образовательных отношений. Содержание темы отражается в подборе 

материалов для центров детской активности в возрастных группах. На каждую неделю 

разрабатывается технологическая карта. Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

3.4. Циклограммы образовательной деятельности 

 

На основе тематического плана, режима дня, расписания занятий, содержания образовательных областей             по каждому 

возрастному периоду составляется календарный (ежедневный) план образовательной деятельности (циклограмма), где подбираются 

необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи.  

Циклограммы образовательной деятельности разработаны для всех возрастных групп по единой структуре и включают занятия, 

образовательную деятельность в режимные моменты, самостоятельную детскую деятельность. (Приложение ) 

 
 

3.5.  Планирование традиционных событий, праздников 

 

 Организация традиционных событий, праздников – неотъемлемая часть деятельности МБОУ, способствующая повышению 

эффективности образовательной деятельности, наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы 

радости общения, коллективного творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениямиспособствует: 

 освоению социокультурных норм и национальныхкультурных традиций; 

 развитию социального и эмоционального интеллекта; 

 формированию гражданской позиции. 

Особенности организации, краткое содержание деятельности по подготовке и проведению праздников, развлечений, ставших 

традиционными в МБОУ, Приложение  

 



3.6. Методическое обеспечение Программы. 
 

Используемая базовая программа «От рождения до школы» обеспечена полным учебно-
методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и направлениям 
развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради. 
Все пособия указаны в содержательном разделе Программы в соответствии с образовательными 

областями. 
Для успешной реализации Программы  рекомендуется использовать парциальные программы, 

педагогические технологии, представляющие федеральный и региональный компонент дошкольного 
образования.  

Парциальные программы и педагогические технологии, реализуемые в дошкольном 
образовательном учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности педагогического 
процесса. Комплекс программ и технологий отвечает требованиям современного развивающего 
обучения детей дошкольного возраста, расширяет область их социально-нравственных ориентаций и 

чувств, развивает творческий потенциал. Выбранные парциальные программы и технологии 
усиливают разделы реализуемой программы и направлены на:  
- формирование начал духовно-нравственной культуры 
- укрепление состояния здоровья и физического развития 
- формирование представлений об окружающем мире и самих себя в нём 
- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу жизни 
- на успешную адаптацию к жизни в обществе 

- на формирование готовности к обучению в школе. См. Приложение  
 

 

3.7. Условия реализации Программы 
 

3.7.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребёнка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 



 51 

3.7.2. Кадровые условия 

 
МБОУ предоставлено право самостоятельно определять потребность        в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 
исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования.  

Реализация Программы осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в МБОУ;  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБОУ (каждая группа непрерывно сопровождается одним или 
несколькими учебно-вспомогательными работниками); 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости                        от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБОУ, соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются МБОУ самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Реализация Программы требует от МБОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБОУ 

вправе заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

дополнительно предусмотрены должности учителей-логопедов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы                     в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т.ч. находящихся           в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 

В МБОУ штатное расписание полностью укомплектовано. Уровень квалификации 

работников соответствует требованиям, определенным для выполнения обязанностей по 

каждой должности. 

 

 

3.7.3.Материально-технические условия 

 

МБОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

МБОУ создаёт материально-технические условия, обеспечивающие: 
 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  
 2) выполнение МБОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

  оборудованию и содержанию территории; 

  помещениям, их оборудованию и содержанию; 

  естественному и искусственному освещению помещений; 

  отоплению и вентиляции; 

  водоснабжению и канализации; 

  организации питания; 

  медицинскому обеспечению; 

  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

  организации режима дня; 

  организации физического воспитания; 

  личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 по охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБОУ; 
 3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников                 с 
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей                          с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

МБОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
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3.7.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию Программы. При проектировании РППС учтены 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательных отношений. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами       (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности                

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБОУ, для детей, принадлежащих    к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
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пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной; 

2) трансформируемой; 

3) полифункциональной; 

4) доступной; 

5) безопасной (подробное описание характеристик РППС см.                     в 

Примерной  основной образовательной программе дошкольного образования). 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

МБОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии       со 

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа               к 

объектам инфраструктуры МБОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. В МБОУ обеспечена доступность 

РППС для воспитанников, в том числе детей                  с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

РППС обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В МБОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В МБОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников,  для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
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различные игры.     В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители.  

 РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей 

– центры детской активности). 

РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения МБОУ и прилегающие территории оформлены                    с художественным 

вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях МБОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий                   в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). 

Обеспечено подключение  почти всех групповых, а также иных помещений МБОУ к 

локальной сети и сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 

и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-техническое 

оснащение МБОУ  используется для различных целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность,           а также широкой 

общественности;  

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с Программой для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания, что будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и МБОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

РППС определяется как организованное жизненное пространство, способное 

обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности 

актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление его способностей.  

 Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

 Оборудование помещений МБОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

 Пространство соответствующей возрастной  группы организовано в виде хорошо 

разграниченных центров детской активности, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии                        с 

тематическим планированием образовательного процесса. 
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В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, предметы, 

побуждающие к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). В спортивных 

уголках предусмотрена смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, 

несколько раз в день. 

 
 

Центры детской активности в групповых помещениях 

 

Образовательная область Центры детской активности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых  игр 
Центр безопасности 
Центр «Ребёнок и культура» 

Физическое развитие 
Центр здоровья 

Центр «Ребёнок и здоровье» 

Речевое развитие 

Центр театра 

Центр детской книги 
Центр речевой активности 

Познавательное развитие 
Центр науки 
Центр «Ребёнок и творчество» 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр музыки 
Центр творчества 
Центр конструирования 
Выставочный центр (детского рисунка, детского творчества, 
изделий народных мастеров и т.д.) 

См. Приложение  

 

 

3.8. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

3.8.1. Организация экологически значимой деятельности в режиме дня. 
 
Углубленная работа по экологическому воспитанию детей строится не в форме 

регламентированных учебных занятий, а в форме непринужденной познавательно -
исследовательской деятельности взрослого с детьми, где взрослый-партнер учитывает детские 

интересы и инициативы. Необходимо строить образовательный процесс максимально компактно, 
чтобы в условиях сжатого времени обеспечить освоение ребенком культурных средств познания, 
охватить наиболее значимые представления об окружающем мире, не превышая максимальную 
образовательную нагрузку. Чтобы сделать занятия привлекательными и вызвать исследовательскую 
активность детей, воспитатель использует доступные и интересные старшим дошкольникам «типы 
исследования»: 
-опыты (экспериментирование) 

-коллекционирование (классификация) 
-путешествие по карте и по «реке времени». 

Каждый «тип исследования» создает благоприятные условия для реализации развивающих 
задач: 
-опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей, получение 
представлений о связях и зависимостях в живой и неживой природе и т.п.; 
-коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений, получение 
представлений о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов и т.п.; 

-путешествие по карте — освоение пространственных схем, получение представлений о пространстве 
мира, природных ландшафтах, частях света и родной стране; 
-путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений, получение представлений об 
историческом времени, истории материальной цивилизации. 
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 Проектная деятельность осуществляется по перспективному плану, который предполагает 

различные формы работы с детьми и виды детской экологически значимой деятельности 

 

Формы работы с детьми по экологическим проектам. 

 

Утро Прогулка 2 половина дня 

По перспективному плану 
каждая группа углубленно 
работает по своему проекту и 

участвует в мероприятиях 
других проектов 
Знакомство с экологическими 
объектами (1 объект в неделю) 
Наблюдения за экологическими 
объектами 
Дежурство и труд в уголке 
природы 

Подготовка к проведению 
акций, выставок, конкурсов 
Сбор природного материала, 
оформление гербариев, 
коллекций 
Игры с естественными 
природными материалами 

Знакомство с новинками 
Полочки умных книг 
Заполнение календарей 
наблюдений и «Портрета 
месяца» 
 

Знакомство с экологическим 
объектом (1 объект в неделю) 
Наблюдение за экологическими 

объектами и явлениями с 
фиксированием результатов 
Разведка на местности (участки 
детского сада, парк) 
Проведение акций, конкурсов 
Экскурсии, походы за пределы 
детского сада 
Целевые прогулки  

Трудовой десант в 
естественных условиях (огород, 
фито-огород, цветники) 
Интегрированное 
оздоровительное занятие-
прогулка  
Сбор природного материала 

(для поделок, коллекций, 
гербария);  
Опыты и эксперименты в 
природе 
Игры с природными 
материалами 
Экологические практикумы  

Знакомство с экологическим 
объектом (1 объект в неделю); 
Наблюдения за природными 

объектами фиксированием 
результатов; 
Опыты и эксперименты в 
групповых лабораториях; 
Составление писем в 
«Жалобную книгу Природы»; 
Выпуск и оформление стенгазет 
и листовок;  

Видеосалон: просмотр передач 
и м\фильмов о природном мире, 
прослушивание грампластинок, 
экологический театр и др. виды 
театра 
Дежурство в уголке природы 
Самостоятельная творческая 

деятельность: изготовление 
поделок из природного 
материала, подарков для 
экологических объектов 
Нравственно-экологические 
праздники 
Викторины, развлечения 
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4 Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Кургана «Прогимназия № 63» (далее Программа) является нормативно 

управленческим документом и согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,5 

(1год 6 месяцев) до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому; достижение воспитанниками готовности к 

школе. Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей: ранний возраст (от 1,5 (1год 6 месяцев) до 3 лет: первая и вторая группы раннего 

возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Режим работы ОО представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август – летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ОО функционируют следующие возрастные группы: 

для детей от 1,5(1год, 6 месяцев) до 3 лет (1 младшая группа);  

для детей от 3 до 4 лет ( 2 младшая группа); 

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, обучающихся в МБОУ г. 

Кургана «Прогимназия № 63» 

Общий состав групп: 19 Количество детей: 430 

Образовательный процесс в ОО строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Воспитание и обучение обучающихся осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

ОО могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации 

образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию) 

 Заместитель директора по УВР – 1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели – 39 

Музыкальный руководитель – 2 

Инструктор по физическому развитию- 1 

Педагог-психолог-2 

Используемые Программы 
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Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательныхотношенийдлядетейот1,5(1года6месяцев)до7летвплотьдопрекращенияоб

разовательныхотношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений,служатмеханизмомреализацииФГОСДОираскрываютпринци

пы,методы,приемыипорядокорганизациисовместной,партнерскойдеятельностидетейивзро

слыхвпространствеивовремени,атакжеподходыкинтеграцииобразовательнойдеятельности

детейдошкольноговозраста.НастоящаяПрограмма разработанаиутвержденаорганизацией 

всоответствиисФГОСДО. 

Обязательнаячастьпрограммыразработананаосновеосновнойпрограммыдошкольно

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

Васильевой,  издание4-е, исправленное и дополненное, 2017г.  и инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,  издание6-е, исправленное и 

дополненное, 2020. свключениемпарциальныхпрограмм: 

1. Программа «Юныйэколог»/С.Н.Николаева. 

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2016.- 144 с. 

3. Парциальная программа «Умные пальчики» 

Лыкова И.А.–М.: ИД «Цветной мир», 2019 – 200с.,  

                  4- е издание, перераб. и доп.   

4. НищеваН.В.«Обучениеграмотедлядетейдошкольногов

озраста» 

5. Ушакова О.С. «Развитие речи у детей дошкольного 

возраста» 3 – 7 лет 

6. ОП «Теремоок» / под редакцией Лыковой И.А., 

Сагайдачной Е.А. - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019.  

 

Цель и задачи деятельности ОО по реализации основной образовательной 

программы определяютсяФГОС дошкольного образования, Уставом МБОУ, реализуемой 

образовательной программой МБОУ 

гКургана«Прогимназия№63»сучетомрегиональногокомпонента,наосновеанализарезульта

товпредшествующейпедагогическойдеятельности,потребностейдетейиродителей,социума

,вкоторомнаходитсяобразовательноеучреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии 

сФГОСдошкольногообразования:созданиеблагоприятныхусловийдляполноценногопрожи

ванияребенком дошкольного детства, формирование основ базовой  культуры личности, 

всестороннее 

развитиепсихическихифизическихкачестввсоответствиивозрастнымиииндивидуальнымио

собенностями,подготовкакжизнивсовременномобществе,формированиепредпосылоккуче

бнойдеятельности,обеспечениебезопасностижизнедеятельностидошкольника . 

ГлавнаяцельроссийскогообразованиябыласформулированавмайскомУказеПрезиде

нтаРоссийской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской 

Федерациинапериоддо2024года»«Воспитаниегармоничноразвитойисоциальноответственн
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ойличностинаоснове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально -культурныхтрадиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программынаправленана: 

- созданиеПДР(пространстводетскойреализации) 

-поддержкудетскойинициативы,творчества, развитиеличностиребенка;  

- созданиеусловийдлясамореализацииребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей испособностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении 

развитиядошкольника,иневфорсированиисроковитемповпереводаего 

на«рельсы»школьноговозраста; 

- обеспечениеразнообразиядетскойдеятельности–

близкойиестественнойдляребенка:игры,общениясовзрослымиисверстниками,эксперимент

ирования,предметной,изобразительной,музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка иотвечаетего природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортнойобстановки иблагоприятнойсредыего позитивногоразвития.  

Достижениепоставленнойцелипредусматриваетрешениеследующих задач: 

- обеспечениеоптимальногосочетанияклассическогодошкольногообразованияисовре

менныхобразовательныхтехнологий; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональногоблагополучия; 

- обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоразвитиякаждогоребёнкавперио

ддошкольногодетстванезависимоотместапроживания,пола,нации,языка,социальногостату

са,психофизиологическихи других особенностей (втомчислеограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечениепреемственностицелей,задачисодержанияобразования,реализуемыхвра

мкахобразовательныхпрограммдошкольного иначальногообщего образования; 

- созданиеблагоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымииинди

видуальнымиособенностямиисклонностями,развитияспособностейитворческогопотенциа

лакаждогоребёнкакак субъектаотношений ссамимсобой,другими детьми,взрослымии 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересахчеловека,семьи, общества;  

- формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нравственных

,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,самостоятельностии

ответственности ребёнка, формированиепредпосылокучебной 

деятельности; 

- обеспечениевариативностииразнообразиясодержанияПрограммиорганизационных

формдошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётомобразовательныхпотребностейиспособностейдетей; 

- формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейвозрастным,индивидуальн

ым,психологическимифизиологическимособенностямдетей;-обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемьииповышениякомпетентностиродителей(законныхпредста

вителей)ввопросахразвитияиобразования, охраныиукрепленияздоровьядетей. 
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ВсечастиПрограммыявляютсявзаимодополняющимиицелесообразнымисточкизренияре

ализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания 

детей в ОО.Программаможет корректироваться всвязисизменениями: 

- нормативно-правовойбазыОО, 

- образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп, - выходом 

примерных основныхобразовательныхпрограмм. 

Важнейшимусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребенкаявляетсяразвит
иеконструктивноговзаимодействия ссемьей. 

Ведущаяцель—

созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношений с семьями 

обучающихся и развития компетентности родителей (способности разрешатьразные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

правародителей науважениеипонимание,научастиевжизниОО. 

Родителямивоспитателямнеобходимопреодолетьсубординацию,монологизмвотношени

яхдругс другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средстворешениясвоих проблем, аполноправныхпартнеров, сотрудников. 

Основныезадачи взаимодействияООссемьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развитиядетей,условийорганизации разнообразнойдеятельностивООисемье;  

- знакомствопедагоговиродителейслучшимопытомвоспитаниявООисемье,атакжестр

удностями,возникающимивсемейноми общественномвоспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностяхОО и семьи в решении данных задач; - создание в ОО условий для 

разнообразного по содержанию 

иформамсотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивноговзаимодействияпеда

гоговиродителей сдетьми; 

- привлечение семей обучающихся к участию в 

совместных с 

педагогамимероприятиях,организуемыхврайоне(городе, 

области); 

- поощрение родителейза внимательное отношение 

кразнообразнымстремлениямипотребностямребенка,созданиенеобходимыхусловийдля 

ихудовлетворения всемье. 

ВидывзаимоотношенийООссемьямиобучающихся: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежитпривилегияуказывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие–

способорганизациисовместнойдеятельности,котораяосуществляетсянаосновании социальной 

перцепции и с помощью общения. Основные принципы взаимодействия с 

семьямиобучающихся: 

• ОткрытостьООдлясемьи. 

• Сотрудничествопедагоговиродителейввоспитаниидетей 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка всемьеиОО. 
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Приложение 1 
 

Формы,методы,средства,технологии 

 

Социально -

коммуникативное

развитие 

Развитие игровой 

деятельностидете

й 

Приобщение к 

элементарнымобщепринятым 

нормам 

иправиламвзаимоотношениясо 

сверстникамиивзрослыми(втомч

ислеморальным) 

Формирование 

гендерной,семейной, 

гражданскойпринадлежности,пат

риотических 

чувств,чувствапринадлежностик

мировомусообществу 

Видыдеятельности Формыорганизации деятельности 

Непосредственно

образовательная

деятельность 

-Дидактическиеигры. 

-Творческиеигры(сюжетно-

ролевые,строительно-

конструктивные,театрализованные,

 игры-

имитации,хороводные,  игры- 

экспериментирования с

 различнымима

териалами). 

-Игровыеупражнения. 

-Дидактические игры с

 элементамидвижения

. 

-Подвижныеигры. 

-Хороводныеигры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры

 имитационногохаракте

ра. 

-Игрысправилами. 

-Рассматривание и 

сравнениесюжетных 

картинок,иллюстрацийкзнакомы

мсказками 

потешкам,произведенийискусств

а. 

-

Следованиепримерувзрослоговпр

оявлении 

доброжелательногоотношения к 

окружающим и 

всоблюденииэлементарныхправи

лкультурыповедения. 

-Дидактическиеигры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные,игры-

имитации,хороводные). 

- Чтение 

произведенийхудожественно

йлитературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решениепроблемныхситуаций. 

-Просмотриобсуждение 

-Дидактическиеигры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные 

игры,игры-

имитации,хороводные). 

-

Игровыеупражнения(индиви

дуальные,парные,вмалой 

группе). 

-Рассматривание и 

сравнениепредметных и 

сюжетныхкартинок, 

иллюстраций 

кзнакомымсказкамипотешкам,

игрушек,произведенийискусст

ва (народного,декоративно-

прикладного,изобразительного

). 

-Просмотриобсуждение 

мультфильмов,видеоматериалов. 
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мультфильмов,видеоматериалов. 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

- Дидактическиеигры. 
- Творческиеигры. 

- Просмотрмультфильмов. 

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

ипотешкам,игрушек,произведенийискусства(народного,декоративно-прикладного,изобразительного). 
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Ценностноеотношениект

руду 

Развитиетрудовойдеятельности Воспитание 

ценностногоотношенияксобствен

номутруду, 

трудудругих 

людейиегорезультатам 

Формирование 

первичныхпредставленийотруде

взрослых, 

его роли в обществе и 

жизникаждогочеловека 

Непосредственнообразо

вательнаядеятельность 

- Наблюдениезатрудомвзрослых 
- Рассматриваниепредметов,иллюстраций,фотографий  

- Практическиедействияспредметамииликартинками 

- Составлениеописательныхрассказовопредметахитрудовыхпроцессах 

- Самообслуживание 

Образовательнаядеяте

льность,осуществляем

аявходережимныхмом

ентов 

- Наблюдениезатрудомвзрослых 
- Рассматриваниепредметов,иллюстраций,фотографий  

- Практическиедействияспредметамииликартинками 

- Составлениеописательныхрассказовопредметахитрудовыхпроцессах 

- Поливкомнатныхрастений 

- Уборкаучасткаотснегаилистьев 

- Сборплодовв уголкелеса,в саду,вогороде 

- Подкормкаптицзимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

- Наблюдениезатрудомвзрослых 
- Рассматриваниепредметов,иллюстраций,фотографий  

- Практическиедействияспредметамииликартинками 

- Просмотртематическихвидео-фильмов 

- Самообслуживание 

Формирование 

основбезопасностипове

дения 

Формированиепредставлений

об опасных для человека 

иокружающего мира 

природыситуацияхиспособах

поведениявних 

Приобщение к 

правиламбезопасного для 

человека 

иокружающегомираприрод

ыповедения 

Передача детям 

знанийо 

правилахбезопасности

дорожного движения 

вкачестве пешехода 

ипассажиратранспортн

огосредства 

Формированиеосто

рожного 

иосмотрительногоо

тношения 

кпотенциальноопас

ным длячеловека 

иокружающегомира 

природыситуациям 

Видыдеятельности Формыорганизациидеятельности 
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Непосредственнообразо

вательнаядеятельность 

- Совместныедействия 
- Наблюдения 

- Игра 
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 - Чтениетематическихрассказов 
- Просмотрианализмультфильмов,видеофильмов,телепередач  

- Чтение 

- Беседа 

- Экспериментирование 

- Ситуативныйразговор 

- Решениепроблемныхситуаций 

Образовательнаядеяте

льность,осуществляем

аявходережимныхмом

ентов 

- Совместныедействия 
- Наблюдения 

- Игры(сюжетно-ролевые,справилами,дидактические) 

- Чтениелитературныхпроизведений 

- Просмотрианализмультфильмов,видеофильмов,телепередач  

- Чтение 

- Беседа 

Самостоятельная 
деятельностьдетей 

Всевидысамостоятельнойдетскойдеятельности 

Взаимодействие 

ссемьями детей 

пореализацииПрограм

мы 

Постоянно действующийсеминар «Здоровый образ 

жизни»Устныежурналы 

Родительские 

собранияАнкетировани

еВидеороликиСоставле

ние 

альбомовИнтервьюиро

ваниеПоходы 

Дниздоровья 

Познавательное

развитие 

Сенсорноеразвитие Развитие познавательно-

исследовательской 

ипродуктивной 

(конструктивной)деятел

ьности 

Формирование

элементарныхм

атематическихп

редставлений 

Формированиецел

остной 

картинымира, 

расширениекругоз

орадетей 

Видыдеятельности Формыорганизациидеятельности 

Непосредственно

образовательная

деятельность 

Элементарныеопыты. 
Рассматриваниеисравнениепредметныхисюжетныхкартинок,иллюстрацийкзнакомымсказкамипотешкам,игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведенийискусства(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 
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 Дидактическиеигры. 
Творческиеигры(конструктивные,музыкальныеидр.).Под

вижныеигры. 

Практическиедействияспредметами. 

Чтениехудожественнойиприродоведческойлитературы.Н

аблюденияпод руководствомвзрослого. 

 Беседы. 
Просмотриобсуждениемультфильмов. 

Образовательнаядеяте

льность,осуществляем

аявходережимныхмом

ентов 

Рассматриваниеисравнениепредметныхисюжетныхкартинок,иллюстрацийкзнакомымсказкамипотешкам,игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведенийискусства(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактическиеигры(конструктивные,музыкальныеидр.).Творческиеиг

ры. 

Практическиедействияскартинкамиипредметами. 

 НаблюденияподруководствомвзрослогоБ

еседы 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмовЧтениекниг 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Рассматриваниеисравнениепредметныхисюжетныхкартинок,иллюстрацийкзнакомымсказкамипотешкам,игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведенийискусства(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Просмотр 

мультфильмов.Прослушивание 

аудиокниг.Творческиеидидактиче

скиеигры. 

Художественно –

эстетическоеразвитие 

Развитиепродуктивнойдеятельности

детей(рисование,лепка,аппликация, 

художественныйтруд) 

Развитиедетскоготворчества Приобщение к 

изобразительномуиск

усству 

Видыдеятельности Формыорганизациидеятельности 

Непосредственнообразо

вательнаядеятельность 

Рассматриваниепроизведений искусствасовместносовзрослым  

Продуктивнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация,художественныйтруд)позамыслу,натемынародныхп

отешек, помотивамзнакомых стихов и сказок, подмузыку 



 68 

Образовательнаядеяте

льность,осуществляем

аявходережимныхмом

ентов 

Рассматриваниепроизведенийискусствасовместносовзрослым  
Продуктивнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация,художественныйтруд)позамыслу,натемынародных 

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

илипросмотренногопроизведения;рисование,лепкасказочныхживотных;творческиезадания,рисование  
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 иллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымпроизведениям. 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Продуктивнаядеятельность(рисование,лепка,аппликация,художественныйтруд)позамыслу,натемынародныхпо

тешек,помотивамзнакомых стиховисказок, подмузыку,натемупрочитанногоили  

просмотренного произведения; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисованиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымпроизведениям 

Взаимодействие 

ссемьями детей 

пореализацииПрограм

мы 

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

«Лучшаяновогодняяигрушка»,«Лучшийлетний участок»и др. 

Выставки семейного 

творчестваВыставкисемейныхк

оллекций 

СоветыпоорганизациисемейныхпосещенийХудожественногомузея,Культурно-выставочногоцентра 

Мирмузыки Развитиемузыкально-художественнойдеятельности Приобщениекмузыкальномуискусству 

Видыдеятельности Формыорганизациидеятельности 

Непосредственнообразо

вательнаядеятельность 

- Исполнениедетскихпесен(подпевание) 
- Слушаниемузыкальныхпроизведений 

- Игранадетскихшумовыхизвучащихинструментах 

- Рассказываниесказоксмузыкальнымвступлением 

- Двигательныеобразныеимпровизацииподмузыку 

- Сопровождениерассказыванияпотешекиприбаутокигройнамузыкальныхинструментах 

-  Сольное,ансамблевоеихоровоеисполнениедетскихпесенсаккомпанементомилисподдержкойголосавзросл

ого. 

Образовательнаядеяте

льность,осуществляем

аявходережимныхмом

ентов 

- Исполнениедетскихпесен(подпевание) 
- Слушаниемузыкальныхпроизведений 

- Рассказываниесказоксмузыкальнымвступлением 

- Двигательныеобразныеимпровизацииподмузыку 

- Сопровождениерассказыванияпотешекиприбаутокигройнамузыкальныхинструментах 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

- Исполнениедетскихпесен 
- Двигательныеобразныеимпровизацииподмузыку 

- Игранадетскихшумовыхизвучащихинструментах (ложки,треугольник,коробочка,трещотка,тарелки) 

Взаимодействие 

ссемьями детей 

пореализацииПрограм

мы 

- Совместныемузыкальныепраздники,развлечения,досуги. 

- Театрализованныепредставления. 

- Совместноемузицирование. 

- Папка–раскладушка«Нашиконцертныевыступления». 

Консультации(печатные,интернет):«Увашегоребенкапраздник!»,«Каквоспитатьпоющегочеловека», 

«Какопределитьартистическийимузыкальныйталантребенка»,«Каксберечь голосребенка»ит.д.  
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Физическоеразвитие Развитие физических 

качеств(скоростных, силовых, 

гибкости,выносливостиикоорди

нации) 

Накопление и 

обобщениедвигательногоо

пытадетей 

(овладениеосновными

движениями) 

Формирование у 

воспитанниковпотребностивдви

гательной 

активностиифизическомсоверш

енствовании 

Видыдеятельности Формыорганизации деятельности 

Непосредственнообразо

вательнаядеятельность 

- Игровыеупражнения 
- Подвижныеигры 

- Хороводныеигры 

- Пальчиковыеигры 

- Спортивныеупражнения 

- ФизкультминуткивпроцесседругихвидовНОД  

Образовательная -Утренниеикорригирующиегимнастики 

деятельность, -Подвижныеигры 

осуществляемаявходе -Пальчиковыеигры 

режимныхмоментов -Игровыеупражнения 
 -Спортивныеупражнения 
 -Динамическиепаузы 
 -Физкультурныепраздникииразвлечения 
 -Дни здоровья 
 Подвижныеигрысбегом,прыжками,ползанием,лазанием,метанием  
 -Спортивныеигры(городки,баскетбол,бадминтон,футбол,хоккей,настольныйтеннис) 
 -Катаниена санках 
 -Ходьбаналыжах 

 -Эстафеты 

 -Длительныепрогулки,походы:впарк,влес,козеру,реке 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

- Подвижные,хороводные,пальчиковыеигры 

- Игровыеупражнения 

- Спортивныеупражнения. 

Взаимодействие 

ссемьями детей 

пореализацииПрограм

мы 

-Дниздоровья 

-Физкультурныепраздникииразвлечения 

-Информационныекорзины 

-Фотовыставки. 

-Тематическиеконсультации,практикумы 

-Легкоатлетическиепробеги 

-Пешиепрогулки,экскурсии,минитуризм 



 

«Речевоеразвитие» 

Развитие свободного общения 
совзрослымии детьми 

Развитие всех компонентов 
устнойречи детей (лексической 
стороны,грамматического строя 
речи,произносительной стороны 

речи;связнойречи– диалогической и 

монологической форм) в 
различныхформахивидахдетскойдеят

ельности 

Практическое 
овладениевоспитанникаминор
мамиречи 

Видыдеятельности Формыорганизациидеятельности 

Непосредственнообразова

тельнаядеятельность 

Индивидуальное общение со 

взрослымОрганизациицелесообразнойречев
ойсреды 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, 
скороговорок.Составление описательных рассказов о предметах (5-6 
предложений).Составлениерассказовизличного опыта. 
Пересказлитературныхпроизведений. 
Составлениеповествовательныхрассказовпоигрушкам,картинам. 
Составлениеописательныхзагадоко предметахиобъектахживойинеживойприроды. 

Образовательнаядеятельн

ость, 

осуществляемая в 

ходережимныхмоментов 

Индивидуальное общение со 
взрослымОрганизации целесообразной 
речевой средыЧтениекниг 
Разучиваниестихотворений,потешек,загадок,скороговорок. 
Просмотриобсуждениемультфильмов. 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Индивидуальное общение со 

взрослымОрганизациицелесообразнойречев
ойсреды 

Видыдеятельности Формыорганизациидеятельности 
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Непосредственнообразова

тельнаядеятельность 

Деловое 

общениеПознавательное 

общениеЛичностноеобщ

ение 

Разучиваниестихотворений,потешек,загадок,скороговорок. 
Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица 
литературногогероя). 
Составлениеописательныхрассказовопредметах,объектахиявленияхприроды. 
Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей- коллективного опыта) 
ссоблюдениемлогики повествования, особенностейжанрасказки или рассказа. 
Сочинение творческих рассказов(по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-
летнихдетей-на тему)). 
Сочинениезагадок,сказок. 

 Составление речи-доказательства, объяснительной 

речи.Составлениерассказов-контаминаций(для7-летнихдетей). 

Реализациямоделивзаимодействия:воспитатель-наставник,воспитатель-партнер,воспитатель-опекаемый 

Образовательная Деловоеобщение 

деятельность, Познавательноеобщение 

осуществляемаявходе Личностноеобщение 

режимныхмоментов Разучиваниестихотворений,потешек,загадок,скороговорок. 
 Сочинениезагадок,сказок,творческихрассказов. 
 Викторины. 
 Просмотриобсуждениемультфильмов,видеофильмов,телепередач. 
 Чтениеиобсуждение программныхпроизведенийразныхжанров. 
 Чтение,рассматриваниеиобсуждениепознавательныхихудожественныхкниг,детскихиллюстрированныхэнциклопедий. 

Самостоятельная

деятельностьдетей 

Индивидуальноеобщениесовзрослымидругимидетьми(личностноеипознавательное). 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач.Организациицелесообразнойречевой среды. 

Взаимодействие с 

семьямидетей по 

реализацииПрограммы 

- Тематическиеконсультацииипрактикумы 

- Организациицелесообразнойречевойсредывдомашнихусловиях 

- Разучиваниеиповторениестихотворений,потешек,загадок,скороговорок 

- Чтениекниг 
- Просмотриобсуждениемультфильмов 
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Приложение 2 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Корпус № 1 

 

Режимные моменты Ранний  

возраст 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием детей, осмотр, 

совместная и 

самостоятельная    

деятельность 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 07.50 07.00 – 08.15 

Ежедневная утренняя 
гимнастика 

08.00 – 08.05 08.00 –08.10 07.50 – 08.00 08.15 – 08.25 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.05 – 08.25 08.10–08.25 08.00–08.20 08.25 –08.40 

Игры, самостоятельная  
деятельность 

08.25 – 08.40 08.25 – 9.00 08.20 – 08.40 08.45 – 09.00 

НОД (образовательные 

ситуации на игровой 

основе). Второй завтрак. 

08.40 – 10.00 09.00 – 10.10 08.40 – 10.25 09.00 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.10 – 10.10 10.10 – 11.25 10.05 – 12.00 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

игры  

11.10 – 11.30 11.25 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.50 –12.10 12.10 –12.30 12.20 – 12.40 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.15 – 15.00 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 

Чтение художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20-16.20 15.15 – 16.30 15.15 – 16.40 15.20- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45 16.30 – 16.50 16.40 –16.55 16.35 – 17.00 

Подготовка к 
прогулке,прогулка, уход 
детей домой 

16.45 – 19.00 16.50  – 19.00 16.55 – 19.00 17.00 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

Корпус № 2 

 

Режимные моменты Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей, осмотр, 

совместная и 

самостоятельная    

деятельность 

07.00 – 08.00 07.00 - 

07.50 

07.00 – 07.50 07.00 – 08.15 

Ежедневная утренняя 
гимнастика 

08.00 –08.10 07.50 - 

08.00 

07.50 – 08.00 08.15 – 08.25 

Гигиенические 

процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.10–08.25 08.00 - 

08.25 

08.00–08.20 08.25 –08.40 

Игры, самостоятельная  
деятельность 

08.25 – 08.40 08.25 – 

08.45 

08.20 – 08.40 08.45 – 09.00 

НОД (образовательные 

ситуации на игровой 

основе). Второй завтрак. 

08.40 – 10.10 08.45 –

10.45 

08.40 – 11.00 09.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.10 - 

11.25 

10.45 – 

12.00 

10.05 – 12.00 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

процедуры, игры  

11.25 - 

11.40 

12.00 - 

12.10 

12.00 – 12.10 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 

12.10 

12.10 - 

12.30 

12.10 –12.30 12.20 - 12.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка ко 

сну. 

12.10 - 

12.20 

12.30 - 

12.40 

12.30 – 12.40 12.40 - 12.50 

Дневной сон 12.20 - 

15.00 

12.40 - 

15.00 

12.40 – 15.00 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 - 

15.20 

15.00 - 

15.20 

15.00 – 15.15 15.00 - 15.20 

Чтение художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20 - 

16.30 

15.20 - 

16.40 

15.15 – 16.40 15.20- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 

16.50 

16.40 – 

17.00 

16.40 –16.55 16.35 – 17.00 

Подготовка к 
прогулке,прогулка, уход 
детей домой 

16.50 - 

19.00 

17.00 - 

19.00 

16.55 – 19.00 17.00 - 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

Корпус № 1 

 

Режимные моменты Ранний  

возраст 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием детей, осмотр, 

совместная и 

самостоятельная    

деятельность 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 07.50 07.00 – 08.15 

Ежедневная утренняя 
гимнастика 

08.00 – 08.05 08.00 –08.10 07.50 – 08.00 08.15 – 08.25 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.05 – 08.25 08.10–08.25 08.00–08.20 08.25 –08.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, второй завтрак, 

досуговая деятельность 

08.25 – 11.10 08.25 – 11.25 08.20 – 12.00 08.25 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

игры  

11.10 – 11.30 11.25 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.50 –12.10 12.10 –12.30 12.20 – 12.40 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.15 – 15.00 12.20 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 

Чтение художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20-16.20 15.15 – 16.30 15.15 – 16.40 15.20- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45 16.30 – 16.50 16.40 –16.55 16.35 – 17.00 

Подготовка к 
прогулке,прогулка, уход 
детей домой 

16.45 – 19.00 16.50  – 19.00 16.55 – 19.00 17.00 – 19.00 

  

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

Корпус № 2 

 

Режимные моменты Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием детей, осмотр, 

совместная и 

самостоятельная    

деятельность 

07.00 – 08.00 07.00 - 

07.50 

07.00 – 07.50 07.00 – 08.15 

Ежедневная утренняя 
гимнастика 

08.00 –08.10 07.50 - 

08.00 

07.50 – 08.00 08.15 – 08.25 

Гигиенические 08.10–08.25 08.00 - 08.00–08.20 08.25 –08.40 
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процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, второй завтрак, 

досуговая деятельность  

08.25 - 

11.25 

08.25 – 

12.00 

08.20 – 12.00 08.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические 

процедуры, игры  

11.25 - 

11.40 

12.00 - 

12.10 

12.00 – 12.10 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 

12.10 

12.10 - 

12.30 

12.10 –12.30 12.20 - 12.40 

Гигиенические 

процедуры, подготовка ко 

сну. 

12.10 - 

12.20 

12.30 - 

12.40 

12.30 – 12.40 12.40 - 12.50 

Дневной сон 12.20 - 

15.00 

12.40 - 

15.00 

12.40 – 15.00 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 - 

15.20 

15.00 - 

15.20 

15.00 – 15.15 15.00 - 15.20 

Чтение художественной 

литературы, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20 - 

16.30 

15.20 - 

16.40 

15.15 – 16.40 15.20- 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 

16.50 

16.40 – 

17.00 

16.40 –16.55 16.35 – 17.00 

Подготовка к 
прогулке,прогулка, уход 
детей домой 

16.50 - 

19.00 

17.00 - 

19.00 

16.55 – 19.00 17.00 - 19.00 



 

 
Приложение 3 

Корпус № 1 

 

 Младшая группа 

 № 1  

 

Младшая группа  

№ 2 

 

2 младшая группа 

№ 5 

 

Средняя группа  

№ 3 

 

Младшая группа 

 № 4  

 

Старшая группа 

 № 6 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. ФЭМП 

9.00 – 9.10 

2. Физическая культура  

9.20-9.30 

Во 2 половине 

 

1. Физическая культура  

9.00-9.10 

2. ФЭМП 

9.20 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.15 

2. Физическая культура  

9.25 – 9.40 

Во 2 половине 

 

1.  Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.20 

2. Физическая культура  

9.30 – 9.50 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.10 

2. Физическая культура 

9.20 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром  

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура  

9.35 – 10.00 

Во 2 половине 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Музыка 

8.40-8.50 

2. Рисование 

9.00 – 9.10 

Во 2 половине 

 

1. Музыка 

9.00-9.10 

2. Рисование 

9.20 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1. Физическая культура  

9.00 – 9.15 

2. Музыка 

          9.40 – 9.55 

Во 2 половине 

 

1. Физическая культура  

9.25- 9.45 

2. Музыка 

10.05 – 10.25 

Во 2 половине 

 

1. Рисование 

9.00 – 9.10 

2. Музыка 

9.20 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1.  ФЭМП 

9.00 – 9.25 

3. Музыка 

10.35 – 11.00 

Во 2 половине 

1.  Физическая культура  

16.10 – 16.35 

С
р

ед
а
 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 

2. . Физическая культура  

9.20-9.30 

Во 2 половине 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 

2. Физическая культура  

9.20-9.30 

Во 2 половине 

 

      1.  ФЭМП 

9.00 - 9.15 

2.  Аппликация/лепка 

9.25 – 9.40 

Во 2 половине 

 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.20 

2. Рисование 

9.30 – 9.50 

Во 2 половине 

 

1. Развитие речи 

9.00-9.10 

2. Физическая культура  

9.20 -9.30 

Во 2 половине 

 

1.  Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2. Рисование 

9.35 – 10.00 

Во 2 половине 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.10 

2. Лепка 

9.20 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.10 

2. Лепка 

9.20 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1. Развитие речи 

9.30 – 9.45 

2. Физическая культура 

(на улице)  

Во 2 половине 

 

 

1.  ФЭМП  

9.00 – 9.20 

2. Физическая культура 

(на улице)  

Во 2 половине 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.10 

2. Лепка 

9.20 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура 

(на улице)  

Во 2 половине 

1.  Аппликация/лепка 

15.20 – 15.45 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Музыка 

8.40-8.50 

1. Физическая культура 

 (на улице) 

Во 2 половине 

 

1. Музыка 

9.00 – 9.10 

1. Физическая культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

 

1. Рисование 

9.00 – 9.15 

2. Музыка 

9.40 – 9.55 

Во 2 половине 

 

1. Аппликация/лепка 

9.25 – 9.45 

2. Музыка 

10.05 – 10.25 

Во 2 половине 

 

1. Музыка 

9.20 – 9.30 

1. Физическая культура 

(на улице)  

Во 2 половине 

 

1.  Рисование 

9.00 – 9.25 

2. Музыка 

10.35 – 11.00 

Во 2 половине 
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Корпус № 2 

 

  2 Младшая 

 группа № 7 

 

2 Младшая  

группа № 8 

 

2 Младшая   

Группа № 9 

 

2 Младшая   

группа № 11 

 

Средняя 

группа № 13 

 

Средняя 

 группа № 14 

 

Средняя 

группа № 15 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1.  Рисование 

8.50 – 9.05 

2. Физическая 

культура  

9.15 – 9.30 

Во 2 половине 

1. Музыка  

8.50 – 9.05 

2. Развитие речи 

9.15 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1.  Рисование 

9.00 -9.15 

2. Развитие речи 

9.30 – 9.45 

Во 2 половине 

 

1. Физическая 

культура  

8.50 – 9.05 

2.  Рисование 

9.15 – 9.30 

Во 2 половине 

1. Развитие речи 

8.45 – 9.05 

2. Музыка  

9.15 – 9.35 

Во 2 половине 

1.  Рисование 

9.00 – 9.20 

2. Физическая 

культура 

9.40 – 10.00 

Во 2 половине 

 

1. Развитие речи 

8.45 – 9.05 

2. Физическая 

культура 

9.25 – 9.45 

Во 2 половине 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Музыка  

8.40 – 8.55 

2. Развитие речи 

9.05 – 9.20 

 

Во 2 половине 

 

1. Физическая 

культура  

8.50 – 9.05 

2.  Рисование 

9.15 – 9.30 

Во 2 половине 

 

1. Музыка  

9.05 – 9.20 

2. Физическая 

культура  

9.30 – 9.45 

Во 2 половине 

 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.15 

2. Музыка  

9.30 – 9.45 

 

Во 2 половине 

 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

8.45 – 9.05 

2. Физическая 

культура 

9.15 – 9.35 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.20 

2. Музыка 

10.25 – 10.45 

 

Во 2 половине 

 

1. Физическая 

культура 

8.45 -9.05 

2. Музыка  

9.55 – 10.15 

 

Во 2 половине 

 

С
р

ед
а
 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.15 

2.   Аппликация/лепка 

9.30 – 9.45 

Во 2 половине 

1. Музыка  

8.50 – 9.05 

2. ФЭМП 

9.20 – 9.35 

Во 2 половине 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.15 

2.   Аппликация/лепка 

9.30 – 9.45 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.15 

2.   Аппликация/лепка 

9.30 – 9.45 

Во 2 половине 

 

1. Музыка  

9.15 – 9.35 

2. Физическая 

культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.20 

2. Физическая 

культура (на улице) 

Во 2 половине 

1.  Рисование 

8.40 – 9.00 

2. ФЭМП 

9.40 – 10.00 

Во 2 половине 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Музыка  

8.40 – 8.55  

2.Физическая 

культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

1.Физическая 

культура 

8.50 – 9.05  

2.   Аппликация/лепка 

9.20 – 9.35 

Во 2 половине 

1. Музыка  

9.05 -9.20 

2 Физическая 

культура 

 (на улице) 

Во 2 половине 

1. Музыка  

9.30 – 9.45 

2.Физическая 

культура 

 (на улице) 

Во 2 половине 

1. Рисование 

9.00 – 9.20 

2. ФЭМП 

9.30 – 9.50 

2 половине 

 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.20 

2. Музыка 

10.25 -10.45 

Во 2 половине 

 

1. Музыка  

9.55 – 10.15 

2. Физическая 

культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Физическая 

культура 

8.40 – 8.55  

2.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.20 – 9.35 

Во 2 половине 

 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.10 

1. Физическая 

культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

 

1. Физическая 

культура 

9.05 – 9.20  

2.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.40 – 9.55 

Во 2 половине 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.15 

2. Физическая 

культура 

9.30 – 9.45  

Во 2 половине 

1.  Аппликация/лепка 

9.00 – 9.20 

2. Физическая 

культура 

9.55 – 10.15 

 

Во 2 половине 

1.  Аппликация/лепка 

9.00 – 9.20 

2. Физическая 

культура 

10.25 – 10.45 

Во 2 половине 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00– 9.20   

2.  Аппликация/лепка 

9.30 – 9.50 

Во 2 половине 
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 Старшая группа 

 № 10 

 

Старшая группа 

  № 12 

 

Старшая группа 

№ 16 

 

Подготовительная  

группа 

 № 17 

 

Подготовительная  

группа 

№ 18 

 

Подготовительная  

группа 

№ 19 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. Физическая культура 

8.50 – 9.15 

2. Музыка  

10.20 – 10.45 

Во 2 половине 

 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2. Музыка 

9.45 – 10.10 

Во 2 половине 

 

1. Обучение грамоте 

9.00 – 9.25 

2.  Аппликация/лепка 

9.35 – 10.00 

Во 2 половине 

1. Музыка 

15.20 – 15.45 

1.  Рисование 

9.00 – 09.30 

2. Физическая культура 

09.40 – 10.10 

3. Музыка  

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2.  Аппликация/лепка 

9.40 -10.10 

3. Физическая культура 

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.30 

2.  Аппликация/лепка 

9.40 – 10.10 

3. Физическая культура 

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. Развитие речи 

8.50 – 9.15 

2.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.25 - 9.50 

Во 2 половине 

1.  Рисование  

15.20 – 15.45 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура 

9.45 – 10.10 

Во 2 половине 

1.  Рисование   

15.55 – 16.20 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.40 - 10.05 

2. Физическая культура 

10.25 – 10.50 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2.  Аппликация/лепка 

9.40 – 10.10 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40 – 10.10 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40 – 10.10 

Во 2 половине 

 

С
р

ед
а
 

1. Музыка  

9.45 – 10.10 

2. Физическая культура  

(на улице) 

Во 2 половине 

 

1. Обучение грамоте 

9.00 -9.25 

2. Музыка  

10.20 – 10.45 

Во 2 половине 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

 

1.  Рисование 

9.00 – 9.30 

2. ФЭМП 

9.40 – 10.10 

3. Физическая культура 

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

 

1. Обучение грамоте 

9.00 -9.30 

2.  Рисование 

9.50 – 10.20 

3. Физическая культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

 

1. Обучение грамоте 

9.00 -9.30 

2.  Рисование 

9.40 – 10.10 

3. Физическая культура 

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 1. ФЭМП 

9.00 – 9.25 

2.  Аппликация/лепка 

9.35 – 10.00 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.00 – 9.25 

2. Физическая культура 

 (на улице) 

Во 2 половине 

1.  Аппликация/лепка 

15.20 – 15.45 

1. Развитие речи 

9.00 – 9.25 

2.  Рисование 

9.35 – 10.00 

Во 2 половине 

 

1. Обучение грамоте 

8.50 – 9.20 

2. Физическая культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

 

1. ФЭМП 

8.45 – 9.15 

2.  Рисование 

9.30 – 10.00 

2 половине 

 

1. ФЭМП 

9.30 – 10.00 

2.  Рисование 

10.10 – 10.40 

3. Физическая культура 

(на улице) 

Во 2 половине 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Обучение грамоте 

8.40 – 9.05 

2.  Рисование  

9.15 – 9.40 

Во 2 половине 

1. Физическая культура 

15.20 – 15.45 

 

1.  Рисование  

8.40 – 9.05 

2. Физическая культура 

10.55 – 11.20 

Во 2 половине 

1. Музыка  

8.50 – 9.15 

2.  Рисование  

9.50 – 10.15 

Во 2 половине 

1. Физическая культура 

15.55 – 16.20 

 

1. Развитие речи 

8.45 – 9.15 

2. Музыка  

9.25 – 9.55 

3.Ознакомление с 

окружающим миром 

10.05 – 10.35 

Во 2 половине 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

9.40 – 10.10 

3.  Физическая культура 

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 

 

1.   Ознакомление с 

окружающим миром 

9.00 – 9.30 

2. Музыка  

10.20 – 10.50 

Во 2 половине 
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Приложение 4 
Календарный учебный план 

 

Структурные элементы Начало Окончание Примечание 

Адаптация   01.09 30.09 4 недели 

Образовательная деятельность   
с детьми 

01.09 31.05 
35 недель 

Мониторинг (все группы) 01.09.2021   12.09.2021 2 недели 

23.05.2022 
 

31.05.2022 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 31.08.2022 13 недель 
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Приложение 5 

 
 

Тематическое планирование 

 
Неделя  Тематический цикл  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

 СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад - страна друзей!» 

1 

неделя 

«Здравствуй, здравствуй, детский 

сад, в детский сад идти я рад! 
Ждёт давно он всех ребят!» 

 

Знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: предметное 

окружение, предлагать 

рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет строение. Формировать 

знания правил поведения в детском 

саду. 

«Группу славную мою, всех 

воспитателей люблю!» 
 

Познакомить детей с такими 

понятиями, как «дружба», «друг» 

Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада. Знакомить с 

традициями детского сада, с 

правами и обязанностями детей в 

группе. 

«Детский сад – наша семья, здесь я и 

мои друзья!» 
 

Закрепить понятие «дружба», «друг». 

Вызывать у детей положительные 

эмоции и радость от возвращения в 

детский сад. Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная 

работа, совместные игры, песни, 

хороводы). Обсуждение правил и 

традиций группы. Беседы об уходящем 

лете. 

«Вот и настал учебный год, 

детский сад детишек ждёт! С 
днём Знаний всех мы 

поздравляем! Успехов детворе 

желаем!» 
 

Развивать познавательный интерес 

к школе, к книгам. Закрепление 

знаний детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учат в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представление о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного 

отношения к этим видам 

деятельности. 

«Игрушки» 

2 

неделя 

 «Хороши у нас игрушки – куклы, 

мишки и хлопушки» 
 

Познакомить с игрушками в 

групповой комнате, определять их 
местонахождение, воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, 

учить детей определять, где 

«Наши игрушки стоят на виду, 

все у нас общее в детском 

саду!» 
 

Обогащать содержание игр 
детей, развивать 

самостоятельность в выборе игр, 

активизировать словарь детей на 

«Игрушки не люди, но все 

понимают…» 
 

Учить вести игровой диалог сообразно 

роли, взаимодействовать в игре в 
соответствии с сюжетом, 

договариваться, следовать игровым 

правилам;  осуществить социальное 

«Расскажи игрушка нам, как 

попала в гости к нам!» 
 

Познакомить детей с историей 

кукол, дать понятия: «Кукла», 
«Терракота», «Коропасты»; 

рассказать о происхождении куклы 

от эпохи античности до наших 
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находиться игрушка по отношению 

к другим предметам. 

основе углублённых знаний об 

игрушках. 

развитие детей в игре; воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. 

 

дней. 

«Наше здоровье» 

3 

неделя 

 «Запас фруктов, овощей, для 

здоровых малышей!» 
 

Формировать у детей представления 

о здоровом образе жизни. 

«Спорт и полезная еда -будешь 

ты здоров всегда!» 
 

Воспитание интереса к спорту и 

здоровому образу жизни; 

формирование навыков 

взаимодействия друг с другом. 

«Дружно, смело с оптимизмом за 

Здоровый Образ Жизни!» 
Воспитывать в детях дружелюбие, 

стремление к взаимовыручке, умение 

радоваться успехам других; создавать 

положительный эмоциональный 

настрой у детей, веселое, бодрое 

настроение 

«Дыхание, пищеварение, тела 

нашего строение!» 
 

Создать условия для 

систематизации знаний детей о 

строении и назначении органов 

дыхания. 

«Правила общения и поведения» 

4 

неделя 

«Знать должны мы все, друзья, 

«волшебные» слова» 
Формирование коммуникативных 

навыков, накоплению у детей 

словарного запаса вежливых слов и 

выражений, воспитание культуры 

общения, посредствам игр и 

упражнений. 

«Знать должны мы все, друзья, 

«волшебные» слова» 
Формирование 

коммуникативных навыков, 

накоплению у детей словарного 

запаса вежливых слов и 

выражений, воспитание культуры 

общения, посредствам игр и 

упражнений. 

 «Знать должны мы все, друзья, 

«волшебные» слова», 

 «Правила общения и нормы 

поведения!»  
 

Воспитание культуры речевого 

общения, правила общения и нормы 

поведения 

 «Знать должны мы все, друзья, 

«волшебные» слова», 

 «Правила общения и нормы 

поведения!»  
 

Воспитание культуры речевого 

общения, правила общения и 

нормы поведения 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Сезонные изменения в природе» 

1 

неделя 

«Утром мы во двор идём, листья 

сыплются дождем!» 
Закрепить и обогатить знания детей 

о характерных признаках золотой 

осени, в частности о явлениях 
природы, которые происходят в 

растительном мире – листопаде. 

«Дарит осень чудеса, да ещё 

какие, разнаряжены леса в 

шапки золотые!» 
Знакомить детей с изменениями 

ближайшего природного 
окружения в осеннее время года, 

о явлениях природы, которые 

происходят в растительном мире. 

«Листья с веток облетают, птицы к 

югу улетают. «Что за время года» - 

спросим. Нам ответят: «Это- осень!» 
Знакомить детей с изменениями 

ближайшего природного окружения в 
осеннее время года, об осенних 

погодных и природных изменениях; 

поддерживать познавательный интерес 

к ближайшему природному окружению. 

«Листья пожелтели, птицы 

улетели, стали дни короче и 

темнее ночи» 
Знакомить детей с изменениями 

ближайшего природного 
окружения в осеннее время года, 

об осенних погодных и природных 

изменениях; об явлениях природы, 

которые происходят в 

растительном мире. 

«Подарки осени»  

2 

неделя 

«Овощи и фрукты -полезные 

продукты, осень золотая всем нам 

принесла!» 

Расширять представление детей 
об осени, о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, 

«И в саду, и в огороде, и в лесу, 

и у воды, приготовила природа 

всевозможные дары!» 
 

Расширять представление детей 

об осени (сезонные изменения в 

«В поле широкое, в сад, огород с 

подарками вкусными осень идёт!» 
 

Расширять представление детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежда людей, на участке детского 

«В поле широкое, в сад, огород с 

подарками вкусными осень 

идёт!» 
Расширять представление детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке 
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фруктах, ягодах и грибах. 
Создание условий для 
обобщения и расширения 
знаний детей об осеннем 
урожае. 

 

природе, одежда людей, на 

участке детского сада), о времени 

сбора урожая. Создание условий 

для обобщения и расширения 

знаний детей об осеннем урожае 

и сельскохозяйственных работах. 

сада), о времени сбора урожая и 

сельскохозяйственных работах, 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Воспитать бережное 

отношение к природе.  

детского сада), о времени сбора 

урожая и сельскохозяйственных 

работах. Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой.Воспитать бережное 
отношение к природе. 

«Птицы»  

3 

неделя 
 

«Кто разбудит поутру? Кто в лесу 

кричит: «ку – ку»? Кто нам яичко 

снесёт? Песню звонкую споёт? Кто 

имеет два крыла – наши 

пернатыедрузья!» 
Уточнить представления детей 

о домашних и диких птицах. 

Продолжать учить узнавать птиц по 

внешнему виду. Развивать умение и 

желание помогать птицам. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к птицам. 

«Птицы перелётные в стаи 

собираются с зимующими 

птицами до весны прощаются» 
 

Продолжать учить узнавать птиц 

по внешнему виду. Закрепить 

ранее полученные знания о 

зимующих и перелетных птицах, 

их образе жизни, повадках, роли 

человека в жизни птиц. 

«Птицы – защитники наших лесов, 

полей и садов от вредных насекомых 

и грызунов»  
 

Формировать представления у детей о 

значении птиц в природе и для 

человека. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, желание 

защищать, охранять птиц. 

«Есть птицы необычные, очень 

экзотичные, в нашей стране не 

встретишь таких»  
 

Уточнить представления детей 

о птицах жарких стран и их 

детенышей. Продолжать учить 

узнавать птиц по внешнему виду. 

«Животный мир Осенью» 

4 

неделя 

«Домашних животных я очень 

люблю: собаку и кошку, козу и 

свинью…Друзьями своими 

считаю» 
 

Формировать представления детей 

о домашних животных. 

«У мамы есть сынок, у собаки 

есть щенок, у овечки есть 

ягнёнок…Чей ребёнок 

жеребёнок?» 
Закрепить и расширить 

первоначальные знания детей о 

домашних животных; учить 

правильно называть их и их 

детенышей, различать по 

внешнему виду и называть 

наиболее распространенных 

домашних животных. 

«Кто корм себе сам добывает? Шубку 

свою по сезону меняет? Домик свой 

строит или роет нору? Дикие 

животные – они живут в лесу!» 
 

Закрепить обобщающие понятия «дикие 

животные», «домашние животные», 

дифференцировать их. Уточнить знания 

детей об образе жизни лесных зверей. 

«Много есть животных 

необычных, живут они в землях 

заграничных. Нам интересно: 

где они спят, с кем они дружат и 

что едят?» 
Уточнить представления детей 

о животныхразных стран и их 

детенышей. Рассказать 

о необычных животных планеты. 

Продолжать учить 

узнавать животных по внешнему 

виду. 

НОЯБРЬ 

«Моя Родина»(День народного единства) 

1 
неделя 

 «Семья – это  МЫ, семья – это Я, 
семья- это папа и мама моя!» 

 

Закреплять представление о том, что 

такое семья, о некоторых 

родственных отношениях. 

«Москва – столица России» 
 «Люблю тебя, родное Зауралье! Люблю тебя, ты Родина моя!» 

Закрепить представление о родном городе. Познакомить с историей 

возникновения, именем основателя, древними постройками. Познакомить с 

именами знаменитых земляков, дать представление о сохранении памяти о 

них в названии улиц и площадей. Формировать чувство сопричастности с 

«Москва – столица России» 
«Наша Родина – Россия! Здесь 

родились мы на свет, нет земли 

для нас красивей и любимей в 

мире нет!» 
Обобщить и закрепить знания о 
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Воспитывать заботливое и 

внимательное отношение к членам 

семьи. 

земляками. государственных символах России 

– гербе, флаге, гимне. Познакомить 

с Красной площадью. Дать 

некоторые знания об истории 

Кремля, названия отдельных 

башен. Закреплять основы 
патриотических чувств.  

«Город, в котором я живу» 

2 

неделя 

«В городе Кургане на Солнечном 

бульваре мы весело живём. Здесь 

мой сад и мой дом!» 
Формировать первичные 

представления о малой родине и 

Отечестве. Закрепить знания о 

знакомых улицах, где находится 

дом, детский сад. 

 «В городе Кургане на 

Солнечном бульваре мы весело 

живём. Здесь мой сад и мой 

дом!» 
Формировать первичные 

представления о малой родине и 

Отечестве. Знакомить детей с 

родным городом, его названием, 

дать представления о 

достопримечательностях города.  

Воспитывать умение видеть 

красоту родного города 
 

«Чудо – заводы в Кургане живут! 

Эти заводы с каждым годом растут! 

Производят там танки, цистерны, вагоны, 

Эко продукты, лекарства, одежду и обувь» 
(промышленность и хозяйство родного города) 

Закрепить знания детей о родном городе, его названии, 

достопримечательностях. Дать представление о промышленности и хозяйстве 

своего города. Уточнить знания о роли родителей в городском хозяйстве. 

Воспитывать умение видеть красоту родного города 

 

«Моя безопасность» 
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3 

неделя 

«Раньше счёта и письма, рисованья, чтения, всем ребятам нужно 

знать Азбуку Безопасного поведения!» 
 

Формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, которые встречаются в быту. Научить соблюдать 

определенные правила поведения дома. Воспитание у ребенка 
культуры безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

«Как вести себя, когда ты дома? Как 

общаться с незнакомым? Как пожара 

избежать? Надо правила узнать!» 
Дать представление о негативных 

последствиях для жизни и здоровья при 

незнании или несоблюдении правил 
безопасности в быту. Воспитывать 

ответственное поведение в быту, 

осторожность, умение отвечать за свои 

поступки. 

«Один дома остаюсь и совсем я 

не боюсь. Правила все знаю, их 

строго соблюдаю!» 
Закрепить и обобщить знания 

детей о правилах безопасного 

поведения в случае возникновения 
пожара; закрепить представления 

об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они 

встречаются в быту; продолжать 

формировать представление о том, 

как опасно вступать в контакт с 

незнакомыми людьми. 

 

 

«Мир профессий» 

4 

неделя 

«Профессий много в мире есть, их 

невозможно перечесть»  
 

Формировать представления детей о 

профессиях сотрудников детского 

сада, познакомить детей с 

названиями профессий, дать 

представления об основных 
функциях, которые выполняют 

работники учреждения. 

 

 

«Детский сад большой наш дом 

и профессий много в нём» 

«День матери» 
 

Закрепить представления детей о 

профессиях сотрудников 

детского сада.Закрепить 

представления об основных 
функциях, которые выполняют 

работники учреждения. 

«Мама с папой на работе, их труд в 

большом почёте» 

 «День матери» 
 

Расширять у детей знания и 

представления о  профессиях через 

рассказы детей о профессиях своих 

родителей 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны»,  

«День матери» 
Закрепить и систематизировать 

знания о труде людей в 

промышленности, на транспорте, в 

строительстве, торговле.Дать 

знания о профессиях людей, 
работающих в овощеводстве, 

животноводстве. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

ДЕКАБРЬ 

«Зима. Сезонные изменения в природе» 

1 

неделя 

«Тихо падает снежок, то зима 

пришла, дружок!»  
 

Дать детям представление о зиме, о 

ее природных явлениях. 

«Зима пришла, много снега 

принесла!» 
 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как со временем года;  

«Наконец зима пришла, стали 

белыми дома, изменилось всё кругом. 
Как красиво за окном! 

 

Формировать представления о 

«В декабре, в декабре все 

деревья в серебре!» 
 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 
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характерных признаках зимы. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы. 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), о 

безопасном поведении зимой. 

 

«Животный мир зимой» 

2 

неделя 

 «За окном мороз нам он щиплет 

нос, а птицы стайками летают, и 

мороз их не пугает» 
Закрепить знания детей о зимнем 

явлении – морозе. Закрепить 

правила безопасности зимой, дать 

представления об особенностях 

животного мира зимой. 

«Как зимуют звери в лесу» 
 

Учить устанавливать 

зависимость жизни животных от 

изменений в неживой 

природе. Об особенностях 

животного мира зимой. 

«Пришла зима и намела сугробы 

снежные она, и все лесные звери в 

домишки свои сели» 
Расширение имеющиеся представления 

детей о лесе и его обитателях. Развитие 

у детей познавательного интереса к 

жизни леса и его обитателям, используя 

художественное слово (пословицы, 

загадки, игры) 

«На планете есть места, где 

всегда холода» 
 

Расширять представление детей об 

образе жизни животных Севера. 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

взаимосвязи и взаимодействии 

животных со средой обитания.  

 

  «В преддверии  Нового  года» 

3 

неделя 

«Скоро, скоро Новый Год!» 
 

Закреплять представления детей о 
празднике, побуждать делиться 

впечатлениями. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

«В гости ёлка к нам пришла»  
Познакомить детей о 

происхождении ёлки, откуда она 
пришла; рассказать об обычае 

украшение ёлки; 

учитьсравнивать явления 

природы. 

«Главные украшения новогоднего 

праздника»  
 

Закреплять представления детей о 

празднике. Приобщать к русской 

праздничной культуре, закрепить 

знания детей о государственном 

празднике «Новый год». 

«Новогодние традиции» 

 
Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового 

года в России и других странах. 

Дать понятие «народная 

традиция», познакомить с 

правилами безопасности в 

новогодние праздники. 

 

«Новогодний праздник» 

4  

неделя 

«Все встречают Новый Год, встали дети в хоровод» 
Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению.Формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему празднику и отражение своих впечатлений в художественно-эстетической деятельности. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественские гуляния» 

2  

неделя 

«Светлый праздник Рождества дарит искры волшебства!» 
Закреплять представления детей о празднике. Знакомить с традициями празднования Рождества Христова. 

«Зимние забавы» 

3 

неделя 

«Мы играем, веселимся и мороза 

не боимся» 

«К нам зима пришла, с собой 

холод принесла…Слышен смех 

«Снег да метели, смех да веселье, 

лыжи да коньки, санки да снежки!» 

«Есть много зимних видов 

спорта: от лыж, коньков до 
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Закреплять знания детей о зиме, 

зимних явлениях. Уточнять знания о 

зимних праздниках, забавах. 

Расширять и активизировать 

словарный запас по теме «Зима, 
зимние забавы» 

детворы, много игр у зимы!» 
Закреплять знания детей о зиме, 

зимних явлениях. 

Уточнять знания о зимних 

праздниках, забавах. Расширять и 

активизировать словарный запас 
по теме «Зима, зимние забавы» 

  
Расширить представления детей о 

зимних играх и забавах, уличных 

развлечения.  

сноуборда. И мороз нас не 

пугает, лишь здоровье 

закаляет!» 
 

Продолжать знакомить детей с 

зимним временем года, зимними 
видами спорта 

 «Опыты и эксперименты» 

4 

неделя 

«Маленькие дети очень 

любознательны -окружающий нас 

мир зимой очень 

привлекательный» 
Развивать стремление детей к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию Простейшему 

экспериментированию с предметами 

и материалами. Способствовать 

накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах воды, 

воздуха, глины, песка. 

«Любим мы эксперименты! 

Удивляемся всему: Как? 

Зачем? И почему?» 
Развивать познавательную 

активность детей, помогать 

осваивать средства и способы 

познания; обогащать опыт 

исследовательской деятельности 

и представления об 

окружающем. 

«Все следы я изучу, кто  

прошёл тут расскажу! Кто оставил 

здесь свой след, я на это дам ответ» 
Учить детей организовывать 

собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию 

свойств и качеств предметов и 

материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми, 

побуждать самостоятельно принимать и 

ставить познавательные задачи, 

выдвигать предположения о причинах и 
результатах наблюдаемых явлений 

природы; развивать познавательную 

активность и любознательность. 

«Научные открытия мы сами 

совершим, проект большой 

задумаем и осуществим» 
Закреплять умение детей 

организовывать собственную 

деятельность 

экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, 

обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми, 

побуждать самостоятельно 
принимать и ставить 

познавательные задачи, выдвигать 

предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений 

природы; развивать 

познавательную активность и 

любознательность. 

ФЕВРАЛЬ 

 «Одежда, обувь, головные уборы» 

1 

неделя 

«Всё, что мы надеваем 

«ОДЕЖДОЙ» зовётся, и названия 

эти запомнить придётся!» 
Дать первичные представления об 

одежде. Формировать умение 

определять, различать одежду и 

правильно называть предметы 

одежды. 

«На дворе мороз и стужа, 

одеваться тепло нужно. А 

весной и летом жарким в 

сланцах, шортах и панамке» 
Знакомить детей с видами 

одежды. Классифицировать 

одежду по сезону. Выделять 

основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, величина) 

«У каждой профессии особенность 

своя, поэтому одеждаспециальная 

нужна!» 
 

Закреплять умения классифицировать 

одежду по сезонам. Дать представления 

о классификации одежды по  полу, 

профессии; выделять общие признаки. 

«Одежда наших предков: узнать 

про одежду во все времена, про 

то, как с веками менялась она»  
Расширять и закреплять 

представления детей об одежде её 

прошлом и настоящем, как о 

предметах ближайшего окружения 

в окружающем мире. 

«Транспорт» 
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2 

неделя 

«Транспорт 

помогает нам с тобой, ехать, 

плыть, лететь домой» 
 

Сформировать понятие «транспорт». 

Для чего он нужен. Виды транспорта 
нашего города. 

«В воздухе, в воде, на суше 

транспорт людям очень нужен» 
 

Закрепить знания детей о видах 

транспорта – наземный, водный, 

воздушный; расширять знания 
детей о водном транспорте: 

особенности строения, место 

передвижения, назначение 

транспорта.  

«Много есть машин на свете 

специальных и больших, всем нужны 

машины эти и без них не обойтись!»  

(Виды машин) 
Закреплять знания о видах транспорта, 

расширять знания о том, какой 
бывает транспорт (пассажирский трансп

орт, легковые, грузовые машины, 

машины специального назначения). 

«Путешествие в прошлое 

автомобиля» 
Познакомить детей с историей 

автомобиля. Закрепить умение 

выделять некоторые особенности 

машин их предназначение, 
определять материал из которого 

сделан предмет. Понимать, что 

человек изобретает автомобиль для 

облегчения своей жизни и 

передвижения. 

«Российская Армия» 

3 

неделя 

«Мой папа - защитник» 
Формирование первоначальных представлений о защитниках отечества (солдатах, о празднике и его атрибутах (флагах, салюте). 

«Моя семья» 

4 
неделя 

 

«Ты мальчишка, я – девчонка, 
дружим мы с тобой с пелёнок. 

Только разные с тобой: 

Я- принцесса, ты – герой!» 

(гендерное воспитание) 

 
Учить видеть внешнее сходство и 

различие между мальчиками и 

девочками, развивать у девочек 

предпосылки женственности, 

у мальчиков- мужественности. 

«Мама вкусно нас накормит, 
папа новый дом построит, 

я игрушки собрала…у каждого 

свои дела» 

 
Познакомить детей с понятиями 

«семья», «имя» и «фамилия» 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных 

людях. 

«Это слово каждый знает, 
Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Получается - СЕМЬЯ!» 
 

Формировать у детей представления 

о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся 

друг о друге, закрепить понятие как 

появляется семья, из кого она состоит. 

«В семейном кругу мы с вами 
растем. 

Основа основ – родительский 

дом» 

(Знакомство с генеалогическим 

деревом) 
Формировать у детей 

представление о семье, о 

нравственном отношении 

к семейным традициям, расширять 

знания о ближнем окружении, 

учить разбираться в родственных 

связях. 

МАРТ 

«Календарь временных понятий» 

1 

 неделя 

«В марте с первого числа начинается весна, 

Мамин день восьмое марта отмечает вся страна!» 
Расширить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. Развивать интерес детей к своим близким 

«Посуда» 
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2 

неделя 

«Кукол чай пить усажу, о посуде 

расскажу» 
 

Сформировать понятие «Посуда». 

Знакомить детей с названиями 

предметов чайной посуды: чайник, 
чашка, блюдце, сахарница. 

«Такая разная посуда: в ней 

готовят сотни блюд - варят, 

жарят и пекут» 
 

Знакомить детей с названиями 

предметов  посуды: чайник, 
чашка, кастрюля, сковорода и тд.  

«Правила мы будем знать - как нам 

стол сервировать!» 
 

Закреплять знания видов посуды. 

Обучать правильной  сервировке стола.  

«Знать должны мы с малых лет - 

что такое ЭТИКЕТ» 
Дать представление  понятия 

«Этикет». Формировать навыки 

этического поведения; развивать 

познавательный интерес к 
этическим правилам и нормам; 

закреплять знания детей о речевом 

этикете в определённых бытовых 

ситуациях.     

«Русское народное творчество» 

3 
неделя 

«Потешки-топотушки,ладушки-
хлопушки, народные 

игрушки» 
Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки). 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

«Матрёшки - подружки и 
расписные игрушки» 

 

Знакомить 

с народным творчеством на 

примере народных игрушек: 

матрёшка, неваляшка.  

«Ремёсла народные, промыслы 
доходные» 

 

Приобщить детей к истории и культуре 

своего народа через знакомство с 

народными промыслами России. 

Знакомить детей с ремеслами и 

занятиями взрослых на Руси (пахарь, 

ткачиха, гончар и т.д.). На основе этих 

знаний показать значимость труда для 

человека. 

«Декоративно - прикладное 
искусство» 

 

Приобщить детей к истории и 

культуре своего народа. Дать 

представления о декоративно-

прикладном искусстве. 

Формировать у детей умение 

различать виды русского 

прикладного искусства по 

основным стилевым признакам.  

«Сказочный мир книги и театра» 

4 

неделя 

«С книгой жить нам интересней, в 

ней стихи, рассказы, песни» 
Формировать у детей представление 

о роли книги в жизни 

человека. Знакомить с правилами 

культурного обращения с книгами.  

«Мы театр очень любим и артистами все будем! 

 В костюмы любим наряжаться и в героев превращаться!» 

Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, театр зверей и др., с 

правилами поведения в театре. 

АПРЕЛЬ 

«Весна. Сезонные изменения в природе» 

1 

неделя 

«Уж тает снег, бегут ручьи, 

изменился мир весной, солнце 

светит радостно над нашей 

головой!» 
 

Расширять представления детей о 

характерных признаках весны. 

(сезонные изменения в природе, на 

участке детского сада) 

«Если снег почти растаял, и в 

полях видна трава, и поёт 

пичужек стая – значит, к нам 

пришла весна» 
Расширять представления детей о 

весне, деревьях, сезонных 

изменениях, происходящих с 

ними. Формировать 

представления о простейших 

«Природа проснулась, весне 

улыбнулась» 
Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

к изменениям в природе; о связи между 

явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

«Весна шагает по планете, ей 

рады взрослые и дети!  

Солнце улыбается - природа 

просыпается» 
Закреплять  представления детей о 

весне, сезонных изменениях. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Закреплять  умение устанавливать 
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взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

простейшие связи между 

явлениями   живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения.  Расширять 

представления о правилах 

поведения в природе.  
 

«Космическое пространство» 

2 

неделя 

«Все мы - друзья: небо, солнышко 

и я!» 
 

Знакомить детей с явлениями живой 

и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно- 

следственные связи между 

явлениями. Способствовать 

расширению кругозора. 

«Днём на небе солнышко, 

ночью звёзды светят, что ещё 

есть в космосе, кто же нам 

ответит?» 
 

Способствовать элементарному 

пониманию 

значения «космос», «космонавт», 

познакомить с российским 

праздником – 

Днём космонавтики, 

героями космоса. 

«День космонавтики! К звёздам 

вперёд! Мы совершили первый 

полёт! Юрий Гагарин- слава тебе, 

первый космонавт на нашей Земле» 
 

Познакомить  с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Дать представление об 

освоении Космоса  (представление о 

профессии космонавта, его личностных 

качествах) 

«Космонавт живёт в ракете, на 

особенной диете. Скафандр его 

надежно защищает, когда он на 

орбиту вылетает» 
Формировать представления детей 

о Космосе, планетах Солнечной 

системы. Проведение 

элементарных опытов и 

экспериментов. 

Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, 
способами жизни человека в 

космическом пространстве. 

 

«Зелёная планета -наш общий дом» 

3 

неделя 

«Земля - наш общий дом» 
 

Познакомить с разнообразием 

растительного и животного мира, с 

его значимостью для всего живого 
на планете. 

 «Земля - наш ковчег, наша 

родина, дом, 

В котором мы с вами все 

вместе живем» 
Формировать представления о 
Земле и жизни людей на Земле. 

Расширить знания о том,что 

Земля –общий дом для всех 

людей, птиц и животных. 

«Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, нету!» 
 

Сформировать у детей понятие, что 

наша планета – огромный шар, 
покрытый морями, океанами и 

материками, окруженный слоем 

воздуха. Развивать интерес к предметам 

и явлениям окружающей 

действительности (мир людей, 

животных растений). 

«Наша Земля - 

Это шар голубой, 

Где посчастливилось, 

Жить нам с тобой» 
Закрепить представления детей о 
планете Земля; что наша планета – 

огромный шар, покрытый морями, 

океанами и материками, 

окруженный слоем воздуха. 

Познакомить детей с глобусом и 

картой мира 

«Цветочное разнообразие» 

4 

неделя 

«В лесу, где берёзки столпились 

гурьбой, 

Подснежника глянул глазок 

голубой» 

«Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Есть весенние цветы или 

ПЕРВОЦВЕТЫ. Их запомнить 

должен ты, как весны примету» 
 

Охраняется Красной книгой 

Столько разных животных и 

птиц, 

Чтоб пустыни нагрянуть не 
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Дать представления о растительном 

мире весной. 

А как только поседел, вместе с 

ветром улетел» 

 
Расширять представление о 

полевых и садовых растениях. 

Дать представление понятия 

«первоцвет». Познакомить с 

первоцветами Зауралья. 

смели, 

Охраняются даже цветы. 
Дать представление о красной 

книге, расширять знания детей о 

растениях, занесенных в книгу. 

МАЙ 

«Праздник«День Победы» 

1 

неделя 

«Праздник Победы страна 

отмечает. Что это за праздник с 
тобою мы узнаем!» 

Формировать элементарные 

представления детей о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Объяснить, почему он так 

называется, и кого поздравляют в 

этот день. 

 

«Великий праздник День 

Победы»  
 

Формирование представлений о 

Великой Отечественной Войне, 

героях войны. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

«Майский праздник – День Победы 

отмечает вся страна. Надевают наши 
деды боевые ордена» 

Закрепить представление о том, как 

защищали русские люди свою Родину в 

годы войны, как хранят память о них. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

ВОВ. 

«Герои Великой Отечественной 

Войны» 
 

Закрепить представление о том, 

как защищали русские люди свою 

Родину в годы войны, как хранят 

память о них. Воспитывать 

уважение к ветеранам ВОВ. 

«Насекомые» 

2 

неделя 

«Жуки, бабочки, стрекозы, пчёлы, 

мухи, муравьи - выползают на 

полянку. Ждали все давно весны» 
 

Дать представление понятия 

«насекомые». Формировать знания 

детей о некоторых насекомых, 

развивать умение различать их по 

характерным признакам. 

«Жуки, бабочки, стрекозы, 

пчёлы, мухи, муравьи - 

выползают на полянку. Ждали 

все давно весны» 
Уточнить и закрепить понятие 

«насекомые», уметь различать 

насекомых по внешнему виду, 

закрепить знания об окраске в 

соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде. 

«Зеленеет даль полей, запевает 

соловей. 

В белый цвет оделся сад, пчёлы 

первые летят» 
 

Закрепить знания о цикле развития 

насекомых, способе питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и 

вреде, значении для жизни других 

обитателей природы 

«Птиц в садах весёлый гомон, 

первых бабочек полёт, скоро 

вслед за ясным маем лето 

красное придёт» 
Обобщить представления детей о 

многообразии насекомых, об их 

характерных признаках. 

взаимосвязи насекомых с 

условиями обитания 

(маскировочная окраска, 

приспособления к 

неблагоприятным изменениям, 

уточнить представления о 

пользе насекомых 

«Подводный мир» 

3 

неделя 

«Рыба всегда в воде живёт, 

И целый день она плывёт. 

На спинке носит плавники, 
Они красивы и легки» 

 

Формировать представления детей о 

рыбах, об их внешнем виде и образе 

жизни. Развивать умение наблюдать, 

«Пруд, озёра и река-это 

пресная вода. 

Жизнь в воде бурлит во всю. 
Рыбы, лягушки, улитки, 

ракушки  

Каждый там жизньпроживает 

свою!» 
Закрепить умения выделять 

«Дно морское - будто сказка, сколько 

в ней чудес: 

Обитателей морских, кораллов 
целый лес!» 

 
Продолжать знакомить детей с 

морскими  животными, (кит, акула, 

дельфин, морская черепаха, краб, 

«На нашей Земле океанов 

четыре: Индийский, 

Атлантический, Ледовитый, 
Тихий» 

 

Формировать 

у детей представления о водных 

ресурсах планеты Земля. 
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называть части тела, имитировать 

движения. 

 характерные признаки живых 

объектов, обитающих в 

водоемах, формировать умение 

классифицировать рыб: 

пресноводные, морские, 

аквариумные, уметь 
устанавливать взаимосвязь 

между местом обитания рыб, их 

строением и питанием. 

медуза, осьминог, морской конек). Их 

внешним видом, особенностями 

передвижения, приспособленностью к 

жизни в водной среде, особенностями 

 питания, поведения; познакомить с 

некоторыми формами защиты морских 
обитателей. 

Изучение четырёх океанов: их 

расположение в частях света, 

проблемы экологии воды, 

изучение животного мира, 

знакомство с историей и их 

географическими открытиями. 
 

«Скоро лето» 

4 

неделя 

«Сколько бабочек, цветов и тепла, и света! 

По дорожке босиком… 

Наступает ЛЕТО!» 
Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежда людей, на участке детского сада). 
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Приложение 6 

Циклограмма образовательной деятельности 
Циклограмма образовательной деятельности в группе раннего возраста 

 Утро.   ОД в РМ/ Занятия Прогулка ОД в РМ/СДД Вечер ОД в РМ/СДД Прогулка ОД в 

РМ/СДД 

Е
ж

ед
н

ев
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 Утренний круг (планирование деятельности 

на день)                               

 1. Утренняя гимнастика.                               2. 

Здоровье сберегающие технологии 

(пальчиковая, артикуляционная, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз)                                                 

3. Работа с календарём природы.           

 4. Звуковая культура речи: заучивание 

потешек, звукоподражание, игры на развитие 

слухового внимания.                             

 5. КГН 

Здоровьесберегающ

ие технологии 

(физминутка, 

дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз) 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная работа 

4. Трудовые поручения  

5.Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Вечерний круг.                                                       

 1. Гимнастика после сна                             

  2. Чтение художественной литературы 

(обсуждение, разучивание, заучивание наизусть, 

драматизация)                

 3. Здоровье сберегающие технологии 

(пальчиковая, артикуляционная, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, 

офтальмотренажер)                                                 

4 .Формирование словаря: отгадывание загадок, 

инсценировка, игры прибаутки. 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые 

поручения  

5.Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. Беседа по теме недели                        

 2. Д/игра по развитию речи (1-3 н. – 

словарный запас,  2-4н – ЗКР)              

 3.М/п игра                                                   

 4. Игры сюрпризы,  игры-забавы    

  1. Сюжетная игра-ситуация                                  

 2. Творческая деятельность (лепка, рисование)                                                            

3.И/р по познавательной деятельности 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Рассматривание картинок, игрушек по 
теме недели                                             

2. И/р по ФЭМП                                              

3. П/и с элементами имитации 

  1.Развивающие, настольные игры.      
 2.Сюжетные игры с предметами  

3.Музыкальное воспитание (слушание, пение и 

подпевание, муз - ритмические движения, 

имитация)  

4.И/р по сенсорному развитию 

 

С
р

ед
а

 

1.Развитие связной речи/грамматического 

строя речи: игра со словами, настольно 

печатная игра, речевая ситуация.                                

2. Игра- хоровод                                      

3. Игры на развитие психических процессов. 

   1.Познавательная деятельность (1, 3н- ОБЖ, 

явления общественной жизни. 2-4 н.- природное 

окружение, экологическое воспитание)                                          

2.Строительные игры, конструирование    

3. Театрализованная деятельность. 
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Ч
ет

в
ер

г 
1.Сенсорное воспитание (1н-цвет, 2н- форма,  
3н.-величина, 4н.-слуховые осязательные, 

вкусовые, обонятельные ощущения)                       

2. Д/и по ФЭМП                                        

 3.И/р по развитию речи 

  1.Опытно-экспериментальная деятельность (с 
водой, песком, природным материалом)                                                           

2.И/р по развитию творческих навыков                  

3 . Сюжетные игры с предметами  

 
П

я
т
н

и
ц

а
 

1.Ознакомление с предметами ближайшего 

окружения (1н –транспорт, игрушки; 2н – 

посуда, мебель, 3н – одежда, обувь, 4н – 

классификация предметов)                                   

2 . Игра с правилами. 

  1. С/р игра-ситуация                                                 

 2. Развлечения 1 раз в месяц. 

 

Взаимодействие с семьёй:родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы с 

родителями, клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, участие родителей в общественной жизни 

группы и прочее. 
 

 

Циклограмма образовательной деятельности в младшей группе. 

Д
н

и
 

н
ед

ел

и
 

УТРО ОД в РМ СДД 

 

НОД 

 

Прогулка 

ОД в РМ СДД 

 

ВЕЧЕР ОД в РМ СДД 

 

Вечерняя 

Прогулка 

 

еж
ед

н
ев

н
о

 

Утренний круг (планирование деятельности на 

день) 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Здоровье сберегающие технологии 

(пальчиковая, артикуляционная, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз) 

3. Работа с календарём природы. 

4. Звуковая культура речи: заучивание 

потешек, звукоподражание, игры на развитие 

слухового внимания. 

5. КГН 

 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

(физминутка, 

дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз) 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная работа 

4. Трудовые поручения  

5.Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

Вечерний круг.  

1. Гимнастика после сна 

2. Чтение художественной 

литературы(обсуждение, разучивание, 

заучивание наизусть, драматизация) 

3. Здоровье сберегающие 

технологии(пальчиковая, артикуляционная, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

офтальмотренажер) 

4 .Формирование словаря: отгадывание загадок, 

инсценировка, игры прибаутки. 

5. Деятельность в книжном уголке 

(рассматривание иллюстраций, альбомов). 

6. Сюжетно – ролевая игра 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые 

поручения  

5.Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

 



 96 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. Ситуативный разговор. 

2. Деятельность в уголке природы 

 (Наблюдение и уход за комнатными 

растениями, трудовые поручения) 

3. Индивидуальная работа по развитию речи 

 

  1. Первичное представление об обьектах 

окружающего мира: иллюстрации, игра – 

путешествие, игра с предметами, игра- загадка, 

рассматривание альбомов по теме, 

рассматривание и обследование предметов (по 

теме недели) 

2. Строительные игры/Конструирование. 

3. Индивидуальная работа по формированию 

основных движений. 

 

В
то

р
н

и
к
 1.Социально -нравственное воспитание: 

образовательная ситуация, беседа. 

2.  Дидактическая игра. 

3. Трудовые поручения. 

  1.Игра с правилами. 

2.Настольные игры. 

3. Индивидуальная работа по музыкальной 

деятельности. 

 

 

С
р

ед
а 

1.Развитие связной речи/грамматического 

строя речи: игра со словами, настольно 

печатная игра, речевая ситуация. 

2. Элементарно – бытовой труд. 

3. Дидактическая игра ФЭМП 

4. Музыкально-художественная деятельность 

(музыкально-дидактическая игра, 

театрализованная игра.). 

  1.Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности.  

2.Сенсорная игра. 

3. Хороводная игра.  

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Игры на развитие психических процессов. 

2. Игра с правилами. 

3. Индивидуальная работа по ФЭМП. 

  1. ЗОЖ, ОБЖ, ПДД, ППБ (беседа, игровая 

обучающая ситуация, игра на развитие 

психических процессов, игра путешествие, 

мультимедия) через неделю. 

2. Настольные игры.  

3.Индивидуальная работа по художественному 

творчеству(рисование)/ (лепка) 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1.Развитие навыков культуры общения 

(рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы) 

2. Дидактическая игра, с правилами по 

формированию целостной картины мира  

  1. Развлечение – 1 раз в месяц 

2. Дидактическая игра на развитие навыков 

общения (коммуникативные игры) 

3. Итог недели. 

 

Взаимодействие с семьёй: родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы с 

родителями, клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, участие родителей в общественной жизни 

группы и прочее. 
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Циклограмма образовательной деятельности в средней группе. 

Дни 

неде

ли 

УТРО  ОД  в  РМ  СДД НОД Прогулка 

ОД в РМ СДД 

ВЕЧЕР  ОД  в  РМ  СДД Прогулка 

ОД в РМ СДД 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

1.Утренний круг (планирование деятельности на 

день) 

2. Утренняя гимнастика  

3.Здоровье сберегающие технологии 

(Артикуляционная гимнастика , дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз ) 

4.Работа с календарём природы.  

5.Дежурство 

6.Подвижные игры (народные/хороводные) 
7. Малоподвижная игра  

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

(физминутка, 

дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика, 

гимнастика для глаз) 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые 

поручения  

5.Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

 1.Вечерний круг  

 2.Гимнастика после сна  

3. Сюжетно-ролевая игра  

4.Чтениехудожественной литературы: 

 5. Здоровье сберегающие технологии 

(пальчиковая, артикуляционная, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз) 

6. Деятельность в зоне творчества  

 
 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые поручения  

5.Самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

Дни 

неде

ли 

УТРО   

ОД  в  РМ  СДД 

НОД 

 

Прогулка 

ОД в РМ СДД 

ВЕЧЕР   

ОД  в  РМ  СДД 

Прогулка 

ОД в РМ СДД  

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
          

1.Ситуативный разговор 

2.Музыкально-художественная деятельность  

3.Рассматривание альбомов, иллюстраций по теме 

недели 

4. Сенсорно-дидактические игры. 

  1.Воспитание культуры поведения, 

положительных моральных качеств и 

этических представлений.  

2.Строительные игры  

3. Индивидуальная работа по музыкальной 

деятельности. 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

                   

1.Социально – нравственное воспитание  

2.Формирование КГН  

3. Наблюдение в уголке природы 

4. Развитие мелкой моторики. 

5.Индивидуальная работа по развитию речи.  

  1.Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности: опыты – 

эксперименты с материалами и веществами  

2.Деятельность в книжном уголке 

3.Индивидуальная работа по художественно 

эстетическому развитию 

(рисование/аппликация)  

 

С
р

ед
а

 

1.Коллективные беседы по теме недели.  

2. Развитие связной речи/грамматического строя 

речи: игра со словами, настольно печатная игра, 

речевая ситуация. 

3.Элементарный бытовой труд, самообслуживание 
 4.Игротека по ФЭМП 

  1.ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, ППБ 

 ОБЖ.  

2.Игры на развитие психических процессов 

(Развитие памяти Развитие внимания)  

3.Театрализованная деятельность. 
4.Сенсорно-дидактические игры. 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1.Экологическое воспитание (беседы, проблемные 
ситуации, ИКТ, чтение художественной литературы, 

экскурсии, энциклопедии). 

2. Музыкально-дидактические игры  

  1. Познавательный вечер  
2. Дидактические игры  

3. Развитие мелкой моторики. 
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Циклограмма образовательной деятельности в старшей группе. 

Дни 

неде

ли 

УТРО  ОД НОД Прогулка 

ОД в РМ СДД 

ВЕЧЕР  ОД Прогулка 

ОД в РМ СДД 

 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

 

 

Утренний круг. 

1. Утренняя гимнастика (комплекс) 

2. Здоровье сберегающие технологии (пальчиковая, 

артикуляционная, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз, логоритмика) 

3. Работа с календарём природы. 

4. Дежурство. 

5. Подвижные игры (народные, хороводные) 

6. Малоподвижная игра  

7. КГН (игровые упражнения, решение проблемных 

ситуаций) 

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

(физминутка, 

дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз) 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые 

поручения  

5.Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

 

Вечерний круг 

1. Гимнастика после сна (комплекс) 

2. Сюжетно-ролевая игра 

3. Чтение художественной литературы (чтение 

рассказов и сказок о природе игры – драматизации).  

4.Здоровье сберегающие технологии 

(пальчиковая, артикуляционная, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, логоритмика) 

5. Подвижная игра 

6. Самостоятельные игры детей в игровых центрах. 

 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые 

поручения  

5.Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  
 1. Ситуативный разговор, в соответствии с календарным 

планированием.  
2. Наблюдение в уголке природы.  

3. Экологическое воспитание (беседы, проблемные 

ситуации, ИКТ, чтение художественной литературы, 

экскурсии, энциклопедии).  

4.Индивидуальная работа по развитию речи (словарь, д/и, 

д/у).  

  1. Игротека по ФЭМП (игры, решение ребусов, 

загадывание математических загадок). 
2. Дидактические игры на развитие мелкой 

моторики. 

3. Индивидуальная работа по художественно – 

эстетическому развитию  

 

 

3. Игры по социально – коммуникативному 
развитию. 

4.Индивидуальная работа по ФЭМП 

П
я

т
н

и

ц
а

 

1. Познавательное развитие: первичные 

представления об обьектах окружающего мира  

2. ЗКР  

3. Настольные игры. 

  1. Развлечение (1 раз в месяц) 

2. Индивидуальная работа по формированию 

основных движений. 

3. Итог недели. 

 

Взаимодействие с семьёй:родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы с родителями, 

клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, участие родителей в общественной жизни группы и прочее. 
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В
т
о

р
н

и
к

  

1. Познавательное развитие- первичные представления об 
объектах окружающего мира (рассматривание альбомов, 

книг, иллюстрации, загадки, игры – путешествия, 

творческое задание, д./и, и/п, опыты,) 

2.ЗКР (игра со словами, настольно печатная игра, речевая 

ситуация, д/и, упражнения, заучивание скороговорок, 

чистоговорок, игра на развитие мелкой моторики). 

3.Музыкально-дидактические игры (пение, танцы, 

понимание смысла музыкальных произведений)  

  1. Опыты – эксперименты.  
2. Сенсорно-дидактические игры. 

3. Индивидуальная работа по ФИЗО  

 

С
р

ед
а

  
  

1. Социально-нравственное воспитание (дидактические 

игры, беседы, мультимедия, чтение художественной 

литературы).  

2. Наблюдение в уголке природы.  

3. Элементарный бытовой труд.  

4. Работа по обучению грамоте 

(д/и, д/у).  

  1. ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, ППБ 

 (чередуются через неделю)  

2. Игры на развитие психических процессов 

(память, внимание, мышление, воображение) 

3. Индивидуальная работа по музыкальной 

деятельности. 

4. Театрализованная деятельность. 

 

 

Ч
ет

в
ер

г
  
 

1. Игры по социально – коммуникативному развитию 

(беседы, проблемные ситуации, чтение художественной 

литературы).  

2. Индивидуальная работа по ФЭМП.  
3.Развитие связной речи/грамматического строя речи: 

игра со словами, настольно печатная игра, речевая 

ситуация. 

  1. Познавательный вечер (социокультурные 

ценности нашего народа и отечественные традиции, 

рассматривание коллекций, рассматривание 

альбомов по теме, путешествие в прошлое 
предметов, работа с энциклопедиями.).  

2. Развитие мелкой моторики. 

3.Игры на развитие ориентировки в пространстве. 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  
 

1.Информационно- познавательная беседа  

2. Воспитание культуры поведения, положительных 

моральных качеств и этических представлений. 

(рассматривание иллюстраций, чтение художественной 

литературы) 

3. Игры на развитие психических процессов (память, 

внимание, мышление, воображение) 

  1.Строительные игры (ЛЕГО – конструирование, 

пазлы, модули). 

2.Развлечение 1 раз в месяц (пятница, праздники и 

тд.). 

3. Итоговый продукт. 

 

 

 

Взаимодействие с семьёй:родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы с родителями, 

клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, участие родителей в общественной жизни группы и прочее. 
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Циклограмма образовательной деятельности в подготовительной группе. 
Дни 

недел

и 

УТРО  ОД  в  РМ  СДД НОД  ВЕЧЕР  ОД  в  РМ  СДД 

 

Прогулка 

ОД в РМ СДД 

 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 

Утренний круг 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Здоровье сберегающие технологии:  

--пальчиковая  

--артикуляционная  

--дыхательная гимнастика , 

--гимнастика для глаз, 
--логоритмика 

3. Работа с календарём природы. 

4. Дежурство. 

5. Развивающие игры(настольные игры 

«», пазлы)  

6.Формирование КГН 

7.Подвижные игры (народные, 

хороводные) 

8.Малоподвижная игра  

Здоровье 

сберегающие 

технологии 

(физминутка, 

дыхательная, 

артикуляционная 

гимнастика, 
гимнастика для 

глаз) 

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые 

поручения  

5.Самостоятельная 
игровая 

деятельность. 

 

Вечерний круг  

1. Гимнастика после сна 

2. Сюжетно-ролевая игра  

3. Чтение художественной литературы 

4. Здоровье сберегающие технологии (пальчиковая, 

артикуляционная, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

логоритмика) 
5. Подвижная игра  

6.Самостоятелная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития,  игровая, двигательная активность) 

7.Проектная деятельность  

1. Наблюдения 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа 

4. Трудовые 

поручения  

5.Самостоятельная 
игровая 

деятельность. 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1.Ситуативный  разговор 

2. Экологическое воспитание (беседы, 

проблемные ситуации, ИКТ, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, энциклопедии). 

3. Развитие связной 

речи/грамматического строя речи: игра 

со словами, настольно печатная игра, 

речевая ситуация. 

4. Элементарный бытовой труд 

  1.  Игры на развитие ориентировки в пространстве. 

2. Дидактические игры, игры на развитие мелкой моторики. 

3. Игры на развитие психических процессов (память, внимание, 

мышление, воображение) 

4.Индивидуальная работа по музыкальной деятельности. 

 

В
т
о

р
н

и
к

  

1. Социально – коммуникативное 
развитие  (беседы, проблемные 

ситуации, чтение художественной 

литературы). 

2.  Трудовые поручения 

3. Индивидуальная работа по ФЭМП.  

4. Элементарный бытовой труд. 

5. И/р по развитию речи  (д/и, д/у). 

  1.  Познавательный вечер (социокультурные ценности нашего 
народа и отечественные традиции, рассматривание коллекций, 

рассматривание альбомов по теме, путешествие в прошлое 

предметов, работа с энциклопедиями).  

2. И/р по художественно – эстетическому развитию  

3.Театрализованная деятельность. 
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С
р

ед
а

  

1.Познавательное развитие. 
исследования объектов окружающего 

мира (рассматривание альбомов, книг, 

иллюстрации, загадки, игры – 

путешествия, творческое задание, д./и, 

опыты,) 

2. Мелкая моторика  

3. ЗКР(игра со словами, настольно 

печатная игра, речевая ситуация, д/и, 

упражнения, заучивание скороговорок, 

чистоговорок, игра на развитие мелкой 

моторики). 

  1.  ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, ППБ 
 (чередуются через неделю)  

2.  Опыты – эксперименты 

3. Индивидуальная работа  по ФИЗО  

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Коллективные беседы по теме недели 
2.  Наблюдение в уголке природы. 

3.  Воспитание культуры поведения, 

положительных моральных качеств и 

этических представлений.   

4.  Музыкально-дидактические игры 

(пение, танцы, понимание смысла 

музыкальных произведений) 

5.Игротека по ФЭМП  (игры, решение 

ребусов, загадывание математических 

загадок). 

  1. Игры на развитие психических процессов 
2. Дидактические игры, игры на развитие мелкой моторики  

3. Работа по обучению грамоте  

4. Сенсорно-дидактические игры. 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1.Информационно - познавательная 

беседа.  

2. Социально-нравственное воспитание 

(дидактические игры, беседы, 

мультимедия, чтение художественной 

литературы).  

3. Моделирование, игры с правилами  

4. Мелкая моторика 

  1.  Строительные игры (ЛЕГО – конструирование, пазлы, 

модули). 

2. Развитие сенсорной культуры  

3. Развлечение 1 раз в месяц 

4.Итоговый продукт.  

 

 

 

 

 

  

Взаимодействие с семьёй:родительские собрания, консультации (индивидуальные, групповые), семинары-практикумы, тематические выставки, эпизодические беседы с 

родителями, клубы по интересам, совместные праздники, развлечения и досуги, анкетирование, родительские посиделки, экскурсии, участие родителей в общественной жизни 
группы и прочее. 
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Приложение 7 

Традиционные праздники, развлечения 

 

Краткая 

информационная справка 

Задачи Группы Подготовка к празднику  

 

Форма 

проведения 

праздника 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 

1 сентября –День знаний 

1 сентября – праздник 

начала нового учебного года. 

Официально был учрежден 1 

сентября 1984 года. 

Традиционно в этот день в 

школах проходят 

торжественные линейки. 

День знаний – самый 

долгожданный праздник для 

тех, кто впервые переступит 

школьный порог. С особой 

торжественностью 

встречают в школах 

первоклассников 

 

Способствовать 

созданию радостного, 

праздничного 

настроения 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Ситуативный разговор «Почему плачет кукла» 

 Занятие «Петрушка и игрушки», беседа «Наш весёлый 

звонкий мяч» 

 Чтение стихотворений А. Барто  

 Настольно-печатная игра – домино «Игрушки» 

 Сюжетно-ролевая игра «Игрушки у врача» 

 Дидактические игры «Найди пару», «У кого какая 

игрушка», театрализация «Репка» 

 Изготовление погремушек 

 Выставка «Моя любимая игрушка» 

Занятие  

«Наши любимые 

игрушки» 

Способствовать 

расширению 

представлений  

о детском саде,  

о ближайшем 

окружении 

Младшая  

группа 
 Ситуативный разговор «Что вам нравится             в 

детском  саду?» 

 Занятие «Наш любимый детский сад», беседа         о  

профессиях в детском саду 

 Чтение: Э. Успенский «Про  Веру и Анфису»,      С. 

Макеев «Я иду в детский сад», И. Демьянов     «Я 

теперь большая»  

 Сюжетно-ролевая игра «День рождения                 у 

Степашки» 

 Дидактические игры «Угадай, какая профессия», 

«Кому что для работы нужно» 

 Театрализованная игра «Колобок»  

 Наблюдение за работой взрослых в детском саду 

 Экскурсия в прачечную, в медицинский кабинет, на 

пищеблок; прогулка по территории детского сада 

 Выставка книг «В гости сказка к нам пришла»  

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!» 
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Поощрять стремление 

детей к получению 

новых знаний  

об обучении в школе 

 

Средняя 

группа 

 

 Ситуативный разговор  «Как ты провёл лето?» 

 Беседа «Первое сентября», разгадывание загадок о 

школе и детском саде 

 Чтение: С. Маршак «Первый день календаря,       Н. 

Найдёнова «Новая девочка», Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 Решение проблемной ситуации «Как поступить?» 

 Дидактические игры «Найди отличие», «Что 

изменилось?», «Назови пять имён», «Хорошо –плохо» 

 Наблюдение на прогулке за младшими детьми 

 Изготовление подарка для друга «Закладка» 

 Фотовыставка «Мы друзья» 

 Просмотр мультфильма «Вовка в тридевятом 

царстве» 

Развлечение 

«Незнайка и его 

друзья» 

Способствовать 
расширению 
представлений  
о школе, детском саде, о 
ближайшем окружении 

Старшая 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Зачем дети ходят              в 
школу» 

 Занятие «Хотим всё знать», беседа «Праздник «День 
знаний» 

 Чтение: стихи о детском саде и школе,   
В. Драгунский «Денискины рассказы» 

 Дидактические игры «Где это бывает?, «Назови одним 
словом», «Что нужно для…» 

 Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Школа» 
 Театральная игра «Незнайка на уроке» 
 Изготовление пригласительных билетов 
 Выставка энциклопедий 
 Просмотр фрагмента мультфильма «Золотой ключик» 

Театрализованное 
представление 
«Путешествие  
в мир знаний» 

Формировать 
первичные 
представления  
и положительное 
отношение к процессу 
обучения в школе, 
труду учителя 

Подгото-
вительная 
к школе 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Чему учат в школе» 
 Занятие «Я будущий школьник», беседа «Скоро  в 

школу» 
 Чтение: А. Александрова «В школу»,                    И. 

Михайлова «Мы уходим в школу», Н. Носов «Витя 
Малеев в школе и дома» (выборочно) 

 Дидактические игры «Собери портфель», «Что 
лишнее», «Какой урок?», «Петрушка идёт              в 
школу» 

 Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Семья» 
 Театральная игра по стихотворению 

Развлечение «Дети, 
в школу 

собирайтесь» 



 104 

А. Введенского «Учёный Петя» 
 Экскурсия в школу, в библиотеку 
 Изготовление подарков малышам 
 Оформление выставки рисунков «В школе» 
 Просмотр презентации «Детям о школе» 

 Воспита-
тели физи-

ческой 
культуры 

 Привлечение родителей к участию в дне открытых 
дверей 

 Проведение индивидуальных консультаций              с 
родителями «Польза здорового образа жизни», 
«Организация работы по физической культуре         в 
ДОУ» 

 Подготовка фонотеки (аудиозаписей) 

 

Воспита-

тели ИЗО 
 Беседа о летних занятиях, развлечениях  

 Рисование человечков на песке 

Музы-

кальные 

руково-

дители 

 Слушание и исполнение песен «Дважды два четыре» 

(муз. В. Шаинского), «Почемучки» (муз. Н. 

Глазковой) 

 Музыкальная игра «Постройся по порядку» 

 Разучивание танца «Если друг не смеется» 

 Разучивание инсценировки «С букварем уселись 

куклы» 

Родители Помогают в оформлении группы, выставок,              в 

подборе атрибутов, проводят беседы с детьми 

1 октября – День музыки 

1 октября 1975 года впервые 
был проведен 
Международный день 
музыки. В нашей стране 
День музыки празднуется с 

1996 года. Одним из 
инициаторов его учреждения 
в России стал Дмитрий 
Дмитриевич Шостакович.  
Он являлся одним из 
величайших композиторов 
ХХ века. Он оказал очень 

большое влияние на 

Приобщать  детей 

к музыкальной 

культуре 

 

 

 

 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Ситуативный разговор «Музыкальные забавы» 

 Чтение сказки К. Чуковского «Айболит» 

 Игра «Прятки с платочками» Г. Вихаревой 

 Дидактическое упражнение «Матрешка шагает или 

пляшет» 

 Дидактические игры «Собери картинку», «Веселый 

марш», «Хоровод», «Дружная песенка» 

 Игра на музыкальных инструментах «Капель» 

(редкие или частые капельки) 

Тематическое 
занятие «Мы и 

пляшем и поём» 
 

Формировать 

представления детей  

о разнообразии 

музыкальных форм и 

Младшая  

группа 
 Занятие «Музыкальная сказка» 

 Беседа «Как мы узнаем о характере персонажа      с 

помощью музыки?» 

Музыкальная сказка  
«Лиса и заяц» 
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развитие мировой 
музыкальной культуры. 
Шостакович        с письмом 
обратился           к 
международной 

общественности, он хотел 
обратить внимание общества 
на огромную роль музыки в 
нашей жизни. Он считал, что 
музыка способна открывать 
людям новые миры и 
объединять их.       В 1996 

году исполнилось 90 лет со 
дня рождения этого великого 
композитора. Тогда и было 
принято решение начать 
отмечать Международный 
день музыки 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

звуков 

 
 Музыкально-дидактическая игра «Подбери 

инструмент к герою сказки» 

 Театрализация сказки «Лиса и заяц» 

 Наблюдение «Такие разные музыкальные 

инструменты» 
Развивать восприятие 
музыки 

Средняя 
группа 

 

 Беседа «С музыкой здоровыми растем» 
 Просмотр мультфильма «Танцы кукол» (реж.     И. 

Ковалевская) 
 Музыкально-дидактическая игра «Курочка и 

цыпленок» – угадай по ритму, чья песенка звучит 
 Игра на музыкальных инструментах «Кто песенку 

поет?» 
 Наблюдение «Как поют птицы» 

Вечер с музыкой 

Формировать знания об 
элементарных 
музыкальных жанрах 
(песня, танец, марш) 
 

Старшая 
группа 

 

 Беседа «О возможных способах создания шумовых 
музыкальных инструментов своими руками» 

 Чтение рассказа о народных музыкальных 
инструментах 

 Музыкально-дидактическая игра «Угадай,           на 
чем играю» 

 Импровизация «Осенняя сказка в лесу» 
 Творческая мастерская – изготовление музыкальных 

шумовых инструментов                 из пластиковых 
бутылочек, стаканчиков, коробочек с 
использованием наполнителей (рис, песок, горох и 
самоклеящаяся бумага) для украшения инструментов 

Праздник  
«День музыки» 

(гости) 

Знакомить  
с творчеством 
великих композиторов,   
жанрами музыки. 
Воспитывать 
художественно-
эстетический вкус 
 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Беседы о творчестве русских и зарубежных 
композиторов-классиков (П.И. Чайковский,   Э. Григ, 
К. Сен-Санс, А. Хачатурян, Ф. Шопен и т.д.) 

 Чтение сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный 
король» 

 Музыкально-дидактическая игра «Подбери цвет или 
инструмент  к музыкальному образу» 

 Просмотр видеофрагментов балета после сна 
 Экскурсия в музей музыкальных инструментов 
 Наблюдение «Услышать музыку во всем» 
 Экспериментирование с незвучащими предметами – 

деревянными, бумажными, пластиковыми 
 Изготовление атрибутов «Народные игры и забавы» 

Праздник  
«День музыки» 

 Родители Рекомендовать послушать произведения русских 
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композиторов: «Марш деревянных солдатиков» П.И. 
Чайковского, «Вместе весело шагать»   В. Шаинского, 
«Веселый ветер» М. Дунаевского и др. 
Создание совместных поделок, рисунков, атрибутов с 
детьми. Разучивание песен, стихотворений 

Воспита-
тели физи-

ческой 
культуры 

Помощь в подготовке презентаций 

Воспита-
тели ИЗО 

Интегрированные занятия по рисованию «Я рисую 
музыку» 

Музы-
кальные 
руково-
дители 

 Слушание музыки разных жанров и направлений 

 Беседа «Русские композиторы»  

 Разучивание танцев разных ритмов 

 Музыкально-дидактические игры «Опиши 
музыкальный инструмент», «Узнай по звуку», «Что 
звучит?», «Назови музыкальный инструмент» 

3 неделя октября – Праздник осени 

Каждый год многие люди 
отмечают приход осени   по 
древней традиции. Кстати, 
это сегодня осень 
начинается с 1 сентября. 

Раньше на Руси осень 
начиналась 14 сентября. 
Безусловно, день этот 
ассоциировался всегда       с 
завершением работ        на 
полях, с богатым урожаем. 
Праздник берет начало от 
язычества. Люди 

благодарили            за 
урожай своих богов,       а 
также подносили им особые 
угощения и даже жертвы.  

Формировать 
элементарные 
представления  
об осени, первичные 
представления о сборе 

урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах 
и грибах. Знакомить   
с особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц осенью 

Группа 
раннего 
возраста 

 

 Беседы «Осень золотая», «Чудесные листья» 

 Занятие «Осень в гости к нам пришла» 

 Чтение художественной литературы: И. Бунин 

«Листопад», М. Ивенсин «Падают листья»,          З. 
Александрова «Дождик», М. Булатова «Огуречик», 
«Петушок и бобовое зёрнышко» 

 Дидактические игры «Весёлый огород», «Что есть 

что», «Собираем урожай», «Что нам осень принесла»  

 Пальчиковые игры «Вышел дождик на 
прогулку»,«Компот», «Мы капусту рубим», «Осенние 
листья» 

 Подвижные игры «Листья», «Съедобное – 

несъедобное»,  «Поедем в лес», «Солнышко и 
дождик», «Огород» 

 Наблюдения «Что изменилось на  нашем участке», 
«Сезонные изменения в природе», «Цветник на 
участке», «Белая берёза» 

Кукольный театр 
«Как зайчик 

готовился к зиме» 
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В этот день предпочитают не 
только повеселиться     от 
души, но и вкусно покушать, 
попробовать осенние дары.  
В качестве декора               к 

празднику выступают 
шарики, бумажные 
аппликации, рисунки, 
которые готовят дети, 
свежие овощи и, конечно, 
осенние листья 
 

Расширять 
представления детей об 
осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде, на участке 
детского сада). 
Воспитывать бережное 
отношение к природе.  
Развивать  умения 
замечать красоту 
осенней природы, вести 
наблюдения       за 
погодой 

Младшая  
группа 

 

 Беседы «Приметы осени» 
 Занятие «Прогулка с зайчиком в осенний лес» 
 Чтение художественной литературы: Н. Григорьева 

«Репка», Ю. Тувим «Овощи», «Огородная сказка», А. 
Прокофьева «Огород», загадки         об овощах, Э. 
Успенский «Как растим капусту», Э. Хогарт 
«Знаменитый кабачок», И. Бунин «Бродит осень по 
дорожке…», «Падают листья» 

 Дидактические игры «Овощи и фрукты», «Назови 
овощ или фрукт», «Чего не стало», «Угадай на вкус» 

 Пальчиковые игры «Падают листья», «Это деревья в 
лесу…», «Засолим капусту» 

 Подвижные игры «Есть у нас огород», хоровод «Что 
нам осень принесла», игра «Сад, огород, поле», 
«Собираем урожай», «Вершки – корешки» 

 Наблюдения «Что изменилось на нашем участке», 
«Сезонные изменения в природе», «Деревья на 
участке», экскурсия на клумбу детского сада 

 Просмотр мультфильмов «Мешок яблок», «Осенние 
зарисовки» 

 Конкурс «Кто больше назовёт овощей» 

Праздник осени 
«Золотая осень» 

Расширять 
представления детей об 
осени. Развивать умения 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями живой 
и неживой природы, 
вести сезонные 
наблюдения.  
Формировать 
экологические 
представления   

Средняя 
группа 

 Ситуативный разговор «Почему листья опадают?» 
 Беседы «Об осени», «Осень в зеркале искусства», 

занятие «Осенний пейзаж» 
 Чтение художественной литературы: пословицы, 

поговорки, загадки, потешки, прибаутки,         Ю. 
Тувим «Овощи», сказка «Колосок»,               Г. 
Снегирёв «Как птицы и звери к зиме готовятся» 

 Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Что 

растёт на грядке?»,  «Собери урожай», «Узнай по 

описанию», «Что сажают  в огороде?»,«Когда это 

бывает», игра «Волшебная палочка» – приметы осени, 

овощи, фрукты 

 Подвижные игры «У медведя во бору», «Падают, 

падают листья», «Сова» 

 Сюжетно-ролевые игры «Овощной магазин», «День 

рождения осенних именинников» 

 Эксперимент  –упражнение с солнечным зайчиком 

Праздник осени 
«Здравствуй, осень, 

в гости просим!» 
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«Прощание с солнышком» 

 Психологические этюды «Осенние листочки», 

«Стрекоза замёрзла», «Медвежата в берлоге» 

 Цикл наблюдений «Изучаем жизнь природы осенью» 

Формировать 

обобщенные 

представления  

об осени как времени 

года, приспособлености 

растений и животных к 

изменениям  

в  явлениях природы.  

Закреплять умения 

безопасного поведения 

в природе  

Старшая 

группа 

 

 Ситуативный разговор: «Почему не нужно срезать и 

ломать ветки?», «Как помочь раненому деревцу?» 

 Беседы «Труд взрослых на полях и в садах», 

«Правила безопасности в осенний период», 

«Витамины для детей»  

 Чтение художественной литературы:              Л.Н. 

Соколов-Микитов «Осень», М. Пришвин 

«Листопад», Е. Трутнева «Осень»,  Н. Сладков 

«Осень на пороге», А.К. Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад» и др.  

 Дидактические игры «От какого дерева лист», 

«Образы из листьев», «Загадай, мы отгадаем», «С 

какой ветки детки?», «Найди дерево             по 

семенам», «Найди лист такой, как покажу» 

 Сюжетно-дидактическая игра «Юные защитники 

природы» 

 Экскурсии «Прогулка по осеннему лесу», «Прогулка 

в парк»  

 Наблюдение за сезонными изменениями в начале осени 

за растениями, насекомыми, листопадом 

 Изготовление подарков «Букет из листьев»  

 Психологический этюд «Настроение и ощущения, 

которые возникают во время прогулки в осеннем 

парке» 

Осенний праздник 

Расширять 

представления   

об особенностях 

отображения осени  

в произведениях 

искусства. 

Развивать интерес 

Подгото-

вительная 

группа 

 

 Ситуативный разговор «Осень пришла» 

 Занятия «День знаний», «Слава хлебу на столе» 

 Чтение художественной литературы: заучивание 

стихов «Солнце землю осмотрело»                     В. 

Нестеренко, «Заунывный ветер гонит»           В. 

Некрасов, «Ветрено-ветрено» И. Токмакова, чтение 

рассказа В. Катаева «Грибы» 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенний марафон» 
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к изображению 

осенних явлений  

 Загадки, пословицы об осени, чтения стихотворения 

А.С. Пушкина «Унылая пора, очей очарование…», 

«Уж небо осенью дышало…»  

 Сюжетно-ролевые игры «Овощной магазин», 

«Путешествие в лес», «Осенняя ярмарка» 

 Пальчиковые игры «Садовник», «Хозяйка однажды с 

базара пришла», «Компот» 

 Дидактические игры «Что растет на грядке?», «Что 

растет на дереве?», «Сосчитай урожай», «Собери 

картинку», «Поезд полезных продуктов», 

«Съедобные – ядовитые грибы», «Лето или осень» 

 Подвижные игры «Огородник», «Пугало», «Репка»  

 Инсценировка «Лесной зонтик», «Урожай» 

 Наблюдения за сезонными изменениями природы во 

время прогулок (за солнцем, ветром, небом, осенним 

дождем, листопадом, клумбой, деревьями)  

 Коллаж из осенних листьев  

 Изготовление альбома о дарах осени  

 Изготовление атрибутов «Осенняя корзинка»  

 
 

Родители  Выставка-конкурс «Забавные поделки из овощей», 

разучивание стихотворений об осени, выставка 

детских работ  из природного материала 

 Консультация «Воспитание в детях любви          к 

родной природе», папка-раскладушка «Овощи-

лекари», составление семейного гербария           из 

осенних листьев 

 

Воспи-

татели 

физи-

ческой 

культуры 

 Подготовка территории для кросса, физкультурного 

оборудования (флажки, ориентиры и др.) 

 Осенний кросс 

 Разучивание игр «Собери шишки», «Собери 

листочки», «1, 2, 3 – к дереву беги», «Пугало», 

«Грибник» и др. 

 Организация фотовыставки  на сайте ДОУ 

Воспита-  Рассматривание репродукций картин: К. Юон,          
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тели ИЗО К. Коровин, Ван Гог, Ж. Сера и др. 

 Наблюдение осенних явлений в природе 

 Фоторепродукции причудливых по форме 

лиственных деревьев И. Шишкина, И. Левитана,    П. 

Пикассо 

Музы-

кальные 

руково-

дители 

 Слушание музыки А. Вивальди, 

П.И. Чайковского «Времена года» 

 Разучивание песен, танцев про осень 

 Подвижные игры с листочками, с зонтиками 

4 неделя ноября – День матери 

Праздник  «День матери»  

основан Президентом 

Российской Федерации 30 

января 1998 года, он 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября, 

воздавая должное 

материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, отмечаемых      

в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Это 

праздник,          к которому 

никто не может остаться 

равнодушным.       В этот день 

хочется сказать слова 

благодарности всем матерям, 

которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку 

 

 

 

 

Развивать интерес 

ребенка к своим 

близким 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Прогулка мамы              с 

детьми», «Ждем гостей», «Я – мама, ты – папа» 

 Дидактические игры «Как накроем на стол», «Что мы 

купим в магазине» 

 Рассматривание картины «Мама варит обед» 

 Чтение художественной литературы, стихов        о 

маме, рассказа о маме «Папа, мама, бабушка и 8 

детей», колыбельных песен 

 Создание праздничной газеты из продуктов детской 

деятельности и домашних фотографий  

Интегрированное 

занятие «Моя 

любимая мама» 

Расширять 

представление детей   о 

культуре и традициях 

семейных 

взаимоотношений 

младшая 

группа 
 Беседа о празднике «День матери» 

 Дидактическая игра «Мамочка» 

 Чтение и обсуждение стихотворения Я. Акима 

«Мама» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Игра-ситуация «Мама пришла с работы» 

 Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому что…» 

 Изготовление подарков для мам  

Интегрированное 

занятие «Милая 

мама моя» 

Развивать интерес 

ребенка к своим 

близким. 

Воспитывать 

уважительное, 

трепетное отношение к 

Средняя 

группа 

 

 Беседа «Как мама меня бережет» 

 Оформление выставки детских рисунков «Моя 

мамочка» 

 Показ детьми сказки «Волк и семеро козлят» 

(настольный театр) 

Развлечение «Нет 

лучше дружка, чем 

родная матушка» 
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самому дорогому 

человеку на свете – 

маме 

 Чтение художественной литературы, стихов, 

потешек, пословиц по теме 

 Пополнение игрового уголка атрибутами с/р. игры 

«Дочки – матери» 

 Изготовление подарков для мам. Аппликация 

«Красный цветок»  

 Обобщать 

представления  

о международном 

празднике  

«День матери». 

Воспитывать уважение 
к женщине как 

человеку, дарующему 

жизнь 

Старшая 

группа 

 

 Беседа «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

 Рассматривание иллюстраций в альбоме «Профессии 

родителей» 

 Сюжетно-ролевые игры «Мама заболела», «Семья» 

 Ситуативный разговор «Как я помогаю маме» 

 Чтение художественной литературы:  

Э. Мошковская  «Я маму свою обидел»,               В. 

Берестов «Праздник мам» 

 Изготовление подарка. Пластилинография 

«Медальон для любимой мамочки» 

 Фотовыставка «Мама – солнышко мое» 

 Выставка работ «Любимое мамино занятие» 

Концерт, 
посвященный  
Дню матери 

Познакомить детей       с 
историей праздника. 

Воспитывать уважение 

к женщине как 

человеку, дарующему 

жизнь, хранительнице 

домашнего очага, 

носительнице 

культурных ценностей 
этноса, цивилизации в 

целом 

Подгото-
вительная 

группа 

 

 Рассказ  о празднике «День матери» 

 Беседа «Наши мамы» 

 Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья» 

 Выставка «Наши мамы – мастерицы» 

 Чтение художественной литературы: Н. Носов 

«Самая красивая», Н. Солонская «Я маму люблю», Э. 

Успенский «Если был бы я девчонкой»  

 Отгадывание загадок о профессиях мам 

 Изготовление подарков 

 Создание медиатеки детских рассказов  «Мама – 

солнышко моё» 

Концерт «Маму 
свою больше всех я 

люблю» 

 Родители  Статья «День матери: история и традиции» 
(родительский уголок) 

 Создание «Дерева добра» по эскизу с помощью 
родителей 

 Создание видеоклипа «Мама – главное слово» 

 Консультация для родителей «Роль матери           в 
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воспитании детей» 

Воспита-

тели физи-

ческой 

культуры 

Участие в празднике в роли актёров 

Воспита-

тели ИЗО 
 Просмотр слайдов «Портрет женщины                   в 

живописи» 

 Рассматривание портретов, семейных фото, 

сюжетных картин о маме 

Музы-
кальные 

руково-

дители 

 Слушание и исполнение музыки (песен) о маме 

 Разучивание танцев для мам 

 Разучивание музыкально-танцевальной 

композиции для мам 

3-4 неделя декабря – Новый год 

Традиция празднования 

Нового года была связана с 

началом в конце марта 

земледельческих работ.    В 

течение 12 дней шествиями, 

карнавалами, маскарадами  

ознаменовывалось это 

событие.  Когда Юлий 

Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его 

называют юлианским), 

первым днем нового года 

стали считать первый день 

января. В России,              со 

времени введения 

христианства, начинали 

летоисчисление или          с 

марта или со дня святой 

Пасхи. В 1492 году великий 

князь Иоанн III утвердил 

постановление Московского 

собора считать за начало 

Формировать 

представления  

о Новом годе как  

веселом и добром 

празднике  

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Беседа «Как зверята готовятся к новогоднему 

празднику» 

 Занятие «Вырастала елка» 

 Чтение художественной литературы:                   Е. 

Михайлова «Что такое Новый год?»,               Е. 

Ильина «Наша елка», К. Чуковский «Елка»      (в 

сокр.), В. Петрова «Мама елку украшала»,         Я. 

Аким «Елка наряжается», Н. Павловская      «На 

земле снежок лежит» 

 Дидактические игры «Найди большую и маленькую 

елочку», «Угадай игрушку», «Волшебный мешочек», 

«Соберем бусы» 

 Игра-эксперимент «Во что превратился снег» 

 Рассматривание иллюстраций «Как люди встречают 

Новый год» 

 Просмотр  мультфильмов о подготовке и встрече 

Нового года «Маша и медведь», «Зима                 в 

Простоквашино» 

Новогодний 

утренник 

Познакомить  
с традициями 
празднования Нового 
года, обычаями встречи 

Младшая  
группа 

 Проблемная ситуация «Скоро Новый год. Елка есть, 
а игрушек нет. Чем украсить елку?» 

 Беседа «Где живет Дед Мороз» 

Новогодний 
утренник 
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года         1 сентября. Кроме 

того, важно сказать, что 

вплоть до 1700 года Россия 

вела счет годам «От 

сотворениямира». Но так 

продолжалось относительно 

недолго. Россия начинала 

устанавливать связи           с 

Европой и такая «разница во 

времени» очень мешала. В 

7207 году (от сотворения мира) 

Петр I  издал указ отмечать 

Новый год со дня Рождества 

Богочеловека и 1 января 

вместо 1 сентября 

новогоднего праздника, 
его атрибутикой (елка, 
игрушки, подарки), 
персонажами  

 Чтение художественной литературы:                   К. 
Чуковский «Елочка», Л. Воронкова «Снег идет», О. 
Чусовитина «Скоро, скоро Новый год», Н. Мигунова 
«Новый год», «Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова 

 Дидактические игры «Найди самую высокую елку», 
«Собери елку», «Сделаем бусы на елку», «Подбери 
шарфики для снеговика» 

 Сюжетно-ролевые игры «Покажем мишке, как надо 

встречать гостей», «Куклы встречают Новый год» 

 Подвижная игра «Я мороза не боюсь»  

 Наблюдение за зимними узорами 

 Украшение группы 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Вызвать у детей 

радостные эмоции        в 
ожидании праздника. 
Развивать интерес        к 
празднику, воспитывать 
любовь и уважение к 
народным традициям 

Средняя 

группа 
 

 Беседа «Пишем письмо Деду Морозу» 

 Чтение художественной литературы: «Морозко», И. 
Токмакова «Живи, елочка»,   Л. Воронкова «Как елку 
наряжали», С. Михалков «В снегу стояла елочка»,  С. 
Маршак «Песня         о елке», Х.К. Андерсен «Ель», 
З. Александрова «Елочка» 

 Дидактические игры по ЗКР «Что в мешке у Деда 
Мороза?», «Новогодние игрушки»,  «Подбери 
игрушки по цвету», «Волшебная коробочка», «Найди 
отличия» 

 Сюжетно-ролевые игры «В гости к Деду Морозу», 

«Новогодний карнавал» 

 Подвижные игры «Мороз-красный нос», «Два 
мороза», «Ветер и снежинки»  

 Украшение группы и елки к празднику 

 Экскурсия в старшие группы детского сада «Как 
украшены елки» 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний 

утренник 

Вызвать эмоционально 
положительное 
отношение  
к предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать    в 

Старшая 
группа 

 

 Беседа «Я бы хотел получить в подарок от 
ДедаМороза…» (составление письма с пожеланиями) 

 Занятие  «Как люди в Новый год поздравляют друг 
друга» 

 Чтение художественной литературы: В. Петров «Дед 
Мороз прислал нам елку», В. Сутеев «Елка», А. 

Новогодний 
утренник 
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его подготовке Усачев «Новогоднее поздравление Снеговика», Н. 
Калинина «Про снежный колобок», Л. Воронкова 
«Таня елку выбирает», С. Михалков «В снегу стояла 
ёлочка», А. Гайдар «Ёлка в тайге» 

 Дидактические игры «Найди лишнее», «Найди 
ошибку», «Что в мешке Деда Мороза», «Составь 
елочку», «Сложи картинку» (елочка, снеговик), 
«Магазин елочных игрушек», «Какая елочка?» 

 Сюжетно-ролевые игры «Почта Мороза», «Семья. 
Встреча Нового года» 

 Украшение группы 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 
Приобщать   
к социокультурным 
нормам, традициям 
семьи и общества 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Ситуативный разговор «Почему мы елку наряжаем?»  

 Беседа «Без чего Новый год не Новый год?» 

 Рассказ о традициях празднования Нового года  в 
разных странах. Рассказ о родине Деда Мороза 

 Чтение художественной литературы:   В. Одоевский 
«Мороз Иванович»,  М. Карим «Когда Дед Мороз 
был маленьким»,                 Г.Х. Андерсен «Снежная 
королева», А. Барто   «В защиту Деда Мороза», И. 
Токмакова «Живи, елочка!», А.Усачев «Откуда 
приходит Новый год?» 

 Проблемная  ситуация «Красота живой ели и 
наряженной искусственной елки» 

 Дидактические игры «Загадки про Новый год», 
«Найди различия», «Что сначала, что потом», 
«Новогодняя шкатулка», «Мячик передавай – зимнее 
слово называй!», «Да или нет»  

 Экскурсия в школу на новогоднее представление 

 Украшение группы 
 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний 
утренник 

 Родители  Работа в мастерской «Гостиная Деда Мороза» 

 Разучивание с детьми стихов о зиме, Новом годе, 
Деде Морозе 

 Выставка совместного творчества детей и родителей 
«Альтернативная ель» 

 Выставка детско-взрослого  творчества «Новогодний 
сувенир» 
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 Оформление группы к празднику 

Воспи-
татели 
физи-

ческой 
культуры 

 Исполнение ролей сказочных персонажей           на 
новогодних утренниках 

 Помощь в оформлении зала 

 Помощь в разработке сценария праздника 

 Зимние игры «Я мороза не боюсь»  

 

Воспита-

тели ИЗО 
 Рассматривание с детьми новогодних открыток, 

зимних пейзажей, ёлочных игрушек 

 Оформление зала, фойе 

Музы-
кальные 
руково-
дители 

 

 Разработка сценария праздника 

 Разучивание  танцев 

 Разучивание песен о зиме, елочке, Новом годе 

 Подвижные игры «От мороза убежим», «Паровоз и 
Дед Мороз» и др. 

 Просмотр мультфильма «Щелкунчик» 

 Слушание музыкальных фрагментов                П.И. 

Чайковского  из мультфильма «Щелкунчик» 

2 неделя января – Святочные гадания 

В старину люди, закончив 

осенние работы, заготовив 

на зиму все необходимое и 

приготовившись              к 

встрече весны, могли 

отдохнуть. Особенно ждали 

в народе Святки. Эти 

празднества продолжались 

две недели, от Рождества 

(7января)      до Крещения 

(19января). Готовиться к 

Святкам начинали ещё в 

декабре. По этому поводу в 

народе немало пословиц 

ходило: «Солнце на лето 

повернуло, а зима на мороз», 

«Сегодня медведь               в 

Привлекать детей            

к посильному участию в 

играх, забавах, 

развлечениях и 

праздниках 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Ситуативный разговор «А давайте повеселимся!» 

 Чтение потешек, прибауток                     

 Игры с пением  «Идёт коза рогатая», «Зайка» 

 Игра «Из-за леса, из-за гор…»  

 Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

Сладкий вечер 

 

 

 

Развивать интерес         к 

новым темам, 

стремление к тому, 

чтобы дети получали 

удовольствие  

от увиденного  

и услышанного  

во время развлечения 

Младшая  

группа 
 Занятие  «Баранки для Кати»  

 Чтение потешек, небылиц 

 Театрализованная деятельность «Потешки да шутки» 

 Подвижные игры «У медведя во бору», «Пятнашки»   

 Эксперимент «Цветные льдинки» 

 Просмотр мультфильма «Зимовье зверей» 

Сладкий вечер 

 

Приобщать детей          к 

истокам русской 

национальной 

культуры. 

Средняя 

группа 

 

 Беседа «Что такое Рождество?» 

 Чтение стихов, колядок, пословиц и поговорок 

 Разучивание русской народной песни «Барыня» 

 Рассматривание иллюстраций по теме 

Сладкий вечер 
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берлоге на другой бок 

переворачивается». 

А главное – с этой даты 

начиналось прибавление 

светового дня (ночи 

становятся короче, а дни 

длиннее) 

Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству  

 Изготовление атрибутов обряда колядования – 

звезда, месяц и рождественский подарок 

Познакомить детей  

с историей 

возникновения и 

традициями праздника 

«Рождество». 

Поддерживать интерес к 

истокам русской 

национальной культуры 

Старшая 

группа 

 

 Беседы «Зимние праздники», «Как празднуют Новый 

год и Рождество в разных странах» 

 Чтение сказки «Двенадцать месяцев» 

 Разучивание закличек, колядок, пословиц, поговорок, 

игр           

 Инсценировки небылиц  

 Народные подвижные игры на прогулке «Бабка 

Ёжка», «Карусель», «Жмурки», «Горелки», 

«Горшки» 

Святочные гадания 

(гости) 

Формировать знания 

детей о календарно-

обрядовом празднике 

Воспитывать 

гостеприимство, умение 

проявлять черты 

русского характера – 

доброжелательность, 

смекалку, задор, удаль  

Подгото-

вительная 

группа 

 

 Беседы «Кто раздаёт подарки в разных странах», 

«Что такое добро?» 

 Чтение художественной литературы: сказка        П. 

Бажова «Серебряное копытце», «Рассказы      из 

Библии», Стюарт Мартин «Библейские сюжеты», 

русский текст Т. Умнова, «Библия для  маленьких», 

Саша Чёрный «В яслях спал на свежем сене…», 

колядки 

 Просмотр мультфильма «Рождественская история» 

 Пальчиковая игра «Коляда»  

 Изготовление масок для колядования  

 Подвижные игры «Пора, бабушка, в пир», «Золотые 

ворота», «Колдунчики» 

 Русские народные игры «Бубенцы», «Весёлый 

башмачок», «Пирог», «Достань звезду» 

Святочные гадания 

 Родители  Консультация для родителей «Колядование         на 

Руси».  

 Привлечение родителей к организации совместного 

чаепития 

 

Воспи-  Подвижные игры с музыкальным сопровождением 
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татели 

физи-

ческой 

культуры 

 Исполнение ролей на праздниках 

Воспита-

тели ИЗО 

«Святочный вечерок» – рассказ об обычаях, традициях, 

проводимых в святочные вечера 

Музы-

кальные 

руково-

дители 

 Разучивание колядок, песен 

 Подвижная игра с музыкальным  сопровождением 

«Пим бросаем» 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Принято  считать, что 23 
февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии одержали 
свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Вот 
эти первые победы и стали 
«днем рождения» Красной 
Армии. 
В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем 
Красной Армии. Позднее с 
1946 года           23 февраля 
ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник – 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
После распада Советского 
Союза дата была 
переименована в День 
защитника Отечества.  
Большинство граждан 
России и стран бывшего 
СССР склонны 

Воспитывать  у детей 
патриотические чувства, 
желание гордиться 
своими папами  
 

Группа 
раннего 
возраста 

 

 Ситуативный  разговор  «Мой папа может…» 

 Беседа «Аты-баты, шли солдаты…» 

 Чтение художественной литературы: А. Барто 
«Кораблик», З. Петрова «Большая птица, стальная 
птица..»,  А. Усачев «День защитника Отечества» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Рассматривание военных игрушек, изображений 
военной формы, сюжетных картинок, фотографий, 
иллюстраций к книгам по теме праздника 

 Оформление тематической  выставки «Наши 
отважные папы» 

 Изготовление подарков  для пап  

Спортивное 
развлечение 

Знакомить детей  
с военными 
профессиями. 
Воспитывать любовь к 
Родине. 
Формировать 
первичные гендерные 
представления 
(воспитание  
в мальчиках 
стремления быть 
сильными, смелыми, 
стать защитниками 

Младшая  
группа 

 Ситуативный  разговор «Кто такой солдат?» 

 Беседа «Наша армия родная на страже Родины» 

 Чтение художественной литературы: А. Миняева 
«Почему армия родная?», А. Усачев «Битва        на 
подушках», Ю. Коваль «Выстрел», А. Усачев 
«Защита» 

 Дидактические игры «Угадай воина», «Назови 
военный предмет», «Разрезные картинки» 

 Сюжетно-ролевые игры «Танкисты», «Мы – моряки» 

 Рассматривание военных игрушек, изображений 
военной формы, сюжетных картинок, фотографий, 
иллюстраций к книгам по теме праздника 

 Экскурсия в старшую группу на тематический 

Интегрированное 
занятие 

http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/travel/784/
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рассматривать День 
защитника Отечества не 
столько как годовщину 
великой победы или день 
рождения Красной Армии, 
сколько как день настоящих 
мужчин.  
 
Защитников в самом 
широком смысле этого слова 
 

Родины) 
 

праздник 

 Изготовление подарков  для пап 

 Оформление тематической  выставки «Наши 
отважные папы» 

Знакомить детей  
с военными 
профессиями. 
Осуществлять 
гендерное воспитание. 
Приобщать детей  
к русской истории через 
знакомство  
с былинами  
о богатырях 

Средняя 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Буду в армии служить» 

 Занятие «Защитники Отечества» 

 Чтение художественной литературы:   
З. Александрова «Дозор», С. Маршак «День 
Победы», Е. Трутнева «Мой кораблик» 

 Дидактические игры «Кому что нужно?», «Узнай по 
части», «Путаница», «Что изменилось» 

 Сюжетно-ролевые игры «Пограничники», 
«Госпиталь» 

 Рассматривание альбомов, иллюстраций по теме 

 Прогулка в парк Победы 

 Оформление тематической  выставки «Умелые руки 
моего папы» 

 Изготовление подарков для пап и дедушек 

Интегрированное  
занятие 

Расширять 
представлений у детей о 
Российской армии. 
Знакомить детей          с 
разными родами войск 
(пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска), боевой 
техникой. Воспитывать 
детей       в духе 
патриотизма, любви к 
Родине 

Старшая 
группа 

 

 Ситуативный  разговор «Когда я стану взрослым» 

 Занятие «Защитники Отечества» 

 Чтение художественной литературы: 
З. Александрова «Дозор», С. Жаров «Пограничник», 
пословицы и поговорки            об армии, защитниках 
Родины; загадки               на военную тематику 

 Дидактические игры «Кто служит в армии?», 
«Подбери признак», «Парад военной техники», 
«Подбери предметы по родам войск»  

 Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 

 Рассматривание альбомов, иллюстраций «Рода 
войск», «Боевая техника» 

 Тематическая экскурсия в музей воинской славы  и к 
памятным местам 

 Изготовление подарков для пап и дедушек 

 Оформление тематической  выставки «Военная 
техника» 

Музыкально- 
спортивный  

праздник 
с участием пап 

«Хочется 
мальчишкам  

в армии служить» 

Углубить знания          у 
детей о Российской 

Подгото-
вительнаяг

 Ситуативный  разговор «Зачем стране армия?» 
 Занятие по ФЦКМ «Наши защитники» 

Музыкально-
спортивный 
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армии. Воспитывать 
детей в духе 
патриотизма, любви     к 
Родине, уважения       к 
защитникам Отечества, 
к памяти павших бойцов 

руппа 
 

 Конструирование «Танк» 
 Чтение художественной литературы: Л. Кассиль 

«Твои защитники», Ю. Яковлев «Как Сережка на 
войну ходил», Е. Трутнева «Твои защитники», А. 
Митяев «Шестой – неполный», пословицы, 
поговорки, загадки на военную тематику 

 Встречи с военными, ветеранами из числа близких 
родственников детей 

 Сюжетно-ролевая игра «Военные летчики» 
 Дидактическая игра «Кому что нужно?» (военные 

профессии) 
 Рассматривание иллюстраций, альбомов                с 

военной тематикой 
 Тематическая экскурсия в парк Победы «Они 

сражались за Родину» 
 Изготовление подарков для пап и дедушек 
 Оформление тематической  выставки «Во что играли 

наши папы» (военная техника, солдатики) 

праздник  
с участием пап 

«Почетное звание – 
солдат» 

 Родители  Консультация «Что должен знать ребенок           об 
армии» 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм (пилотки, бескозырки, 
воротники для моряков, бинокли и т.п.) 

 

Воспи-
татели 
физи-

ческой 
культуры 

 Подборка эстафет «Самолеты – бомбардиры», 
«Морской узел», «Взлетная полоса», «Заправка 
топливных баков» 

 Разучивание танцев «Яблочко», «Граница»  
 Разучивание частушек 
 Подготовка оборудования 
 Создание презентаций «23 февраля», «Защитники 

Отечества» 
 Привлечение родителей к совместной деятельности, 

к празднованию Дня защитника Отечества 

Воспи-

татели 

ИЗО 

 Рассматривание репродукций исторических 

портретов, сюжетных картин 

 Беседа о былинно-сказочном жанре в живописи 

Музы-

кальные 

руково-

 Разучивание песен про папу 

 Разучивание танцев к Дню защитника Отечества 

 Слушание и исполнение «военных» песен 
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дители 

1 неделя марта – Женский день 

Уже в древнем Риме 

существовал женский день, 

который отмечали матроны 

– женщины, состоящие в 

браке. Они получали от 

своих мужей подарки, были 

окружены любовью и 

вниманием. Облаченные в 

лучшие одежды,  

с благоухающими венками 

на головах, римлянки 

приходили в храм богини 

Весты – хранительницы 

домашнего очага. Впервые 

«международным» женский 

день стал в 1911 году: тогда 

его отмечали   в четырех 

странах – Австрии, 

Германии, Дании и 

Швейцарии    (по инициативе 

К. Цеткин). В Россию 

Женский день пришел в 

1913 году.           С 1975 года 

8 марта   получило 

официальный статус 

«Международного женского 

дня» 

Воспитывать доброе 

отношение к маме, 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помогать во 

всем 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Ситуативный разговор «Как мы помогаем бабушке и 

маме» 

 Чтение: «Всё она» И. Косяков, «Мама» Я. Аким, 

«Мамин портрет» Т. Виеру 

 Сюжетно-ролевая игра «Мамы гуляют                 с 

малышами» 

 Изготовление атрибутов, подарков 

Праздник мам 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувства 

любви, уважения          к 

женщине, семье 

Младшая  

группа 
 Беседа «Мамы разные важны» 

 Чтение художественной литературы: В. Берестов 

«Курица с цыплятами», И. Косяков «Всё она», Ш. 

Перро «Красная шапочка» 

 Слушание музыкальных произведений:               М. 

Раухвергер «Колыбельная», П. Чайковский «Мама» 

 Просмотр мультфильма «Почему бабушка так 

поступила» 

 Сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники» 

 Театрализованная игра «Напечём пирожков и 

отнесём маме и бабушке» 

 Дидактические игры «Выше – ниже, дальше – 

ближе», «Найди детёныша для мамы» 

 Изготовление атрибутов, подарков 

Мамин праздник 

Формировать гендерные 
представления. 
Воспитывать чувства 
любви, привязанности, 
уважения к женщине 

Средняя 
группа 

 

 Ситуативная беседа «Зачем человеку нужна мама?» 
 Беседа «Международный женский день». 
 Чтение стихотворений: Благинина Е. «Мамин день», 

«Посидим в тишине»; Берестов «Мама», Ю. Яковлев 
«Мама» 

 Составление рассказов с детьми «Мама, мамочка, 
мамуля! Больше всех тебя люблю я!»  

 Изготовление подарков маме 

Женский день 

Формировать 
представления о том, 

Старшая 
группа 

 Ситуативные беседы «Чем любит мама заниматься 
дома», «Вкусное блюдо, которое готовит моя мама  

«8 марта» 
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что мамы все разные. 
Воспитывать бережное 
отношение к маме 

  Занятие «Профессии наших мам» 
 Чтение художественной литературы:                     Л. 

Воронкова «Что сказала бы мама?»,                Б. 
Емельянов «Рассказы о маме»,М. Цветаева «У 
кроватки», А. Толстой «Хаврошечка» и т.д. 

 Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 
 Мастерская «Весенний букет» 
 Выставки рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка» 
 Сюжетно-ролевая  игра «Дочки – матери» 
 Музыкальные дидактические игры «Где мои детки?», 

«Музыкальные загадки» 
 Создание ситуаций педагогического и морального 

выбора, беседы о взаимоотношениях с мамой 
 Выставка «Мамы разные важны 

Формировать 
представления о роли 
женщины в жизни 
человека. 
Развивать чувства 
взаимопонимания, 
чуткого отношения      к 
женщинам 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Ситуативный разговор «Скоро праздник…» 
 Беседы «О маме…», «Мамино любимое занятие» 
 Чтение художественной литературы: «Сердце 

матери» М. Скребцова,пословицы о матери, стихи о 
маме, В. Руссу «Моя мама»,                   О. 
Чусовитина «Стихи о маме», «Мамочке подарок» 

 Театрализованные игры «Ох, как непросто быть 

мамами (животные)», «Угадай настроение» 

 Отгадывание загадок на тему «Мамины помощники» 

– предметы домашнего обихода 

 Художественное творчество «Бусы для мамы» 

 Изготовление подарков маме 

 Выставка «Моя мама лучше всех» 

Международный 
женский день 

 Родители Выставка семейных коллажей «Любимое занятие мамы 

(бабушки)» 

 

Воспи-

татели 

физи-

ческой 

культуры 

Участие в празднике в различных ролях 

Воспита-

тели ИЗО 

Выставка юных портретистов «Моя любимая мама» 
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Музы-

кальные 

руково-

дители 

 Разучивание песен про маму и бабушку 

 Разучивание танцев для мамы и бабушки 

 Подготовка презентаций на праздник 

 Составление сценария праздника 

1 неделя апреля – День космонавтики 

День космонавтики –

это памятная дата , отмечаемая 

12 апреля, установленная в 

ознаменование первого 

полёта человека в космос. 

12 апреля 1961 года 

состоялся первый в мире 

космический полёт             с 

человеком на борту корабля.  

После долгих испытаний и 

обсуждений было принято 

решение: первым в мире 

космонавтом станет Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

Наконец настал решающий 

день, и 12 апреля 1961 года 

Юрий Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» совершил 

космический полёт. За 108 

минут корабль-спутник с 

первым в мире космонавтом 

облетел земной шар и 

благополучно вернулся      на 

Землю. Это был мощный 

прорыв в освоении космоса! 

Юрий Гагарин стал самым 

известным человеком в 

мире. 

Полёт первого космонавта 

Дать первичное 

представление  

о космосе. 

Воспитывать интерес к 

людям-героям 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 Ситуативный разговор «Откуда появился Лунтик?» 

 Занятие «Этот удивительный космос» 

 Чтение А. Хайт «Про планеты», Н. Родвилина «У 

космонавтов праздник!» 

 Игра с персонажами театра «С Лунтиком и его 

друзьями» 

 Игра по сенсорному развитию «Собери ракету» 

 Развивающие игры «Найди звезду», «Звездопад» 

 Наблюдение за солнцем, облаками 

Коллективный 

коллаж  

«Звёздное небо» 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 
представление  

о космическом 
пространстве, развивать 
интерес  
к космонавтике. 
Обогатить  
и расширить запас слов 
о космосе 

 

Младшая  
группа 

 Ситуативный разговор «Что я могу увидеть           в 

космосе?» 

 Занятие «Детям о космосе» 

 Чтение рассказа Г. Юрлина «Что внутри?»  

 Стихи о космосе. Загадки о космосе 

 Театрализованная игра «У солнышка в гостях» 

 Дидактические игры «Космические профессии», 
«Почему звезды разные!», «Звезды на небе» 

 Развивающая игра  «Полетаем» 

 Сюжетно-ролевые игры «Космонавты», «Собираемся 
в полет» 

 Макет «Ракета» 

 Наблюдение за звездами, солнцем, луной 

Игра-развлечение 
«Полет на Луну» 

 

Формировать у детей 

элементарное 
представление  
о космосе. Знакомить с 
понятиями 
«космический корабль»,  
«ракета», «планета»  
 

Средняя  

группа 
 

 Ситуативный разговор «Что нужно делать, чтобы 

стать космонавтом?»  

 Беседа «Кто живет на нашей планете» 

 Чтение художественной литературы: словацкая 

сказка «У солнышка в гостях», А. Пушкин «Свет 
наш, солнышко», О. Панку-Яшь «Покойной ночи, 
Дуку!», К. Чуковский «Краденное солнце» 

 Сюжетно-ролевые  игры «Летчики», «Космическое 

Занятие-игра         

«Космическое 
приключение» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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продолжался 1 час 48 минут. 

После одного витка вокруг 

Земли спускаемый аппарат 

корабля совершил посадку в 

Саратовской области. 

День его полета стал 

национальным праздником – 

Днем космонавтики, начиная        

с 12 апреля 1961 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

путешествие» 

 Театрализованная игра «Космонавты» 

 Дидактическая игра «Летает – не летает?», «День – 

ночь» 

 Наблюдение за звездами, солнцем, луной 

 Коллаж «Солнце, звезды и луна» 

Формировать 
элементарные 
представления  
об истории 
человечества,  

о родной стране. 
Расширять знания детей 
о космическом 
пространстве, планетах, 
входящих     в 
солнечную систему. 
Познакомить  
с историей 

возникновения 
праздника  
День космонавтики 

Старшая  
группа 

 

 Беседа «День космонавтики» 

 Занятие «Покорение космоса» 

 Чтение художественной литературы:                    П. 
Клушанцев «Почему звёзды такие красивые», Л. 
Обухова «Как мальчик стал космонавтом»,       
 
В. Баруздин «Первый в космосе»; албанская сказка 

«Как Солнце и Луна к друг другу в гости ходили» 

 Сюжетно-ролевая  игра «Полет на Луну» 

 Дидактические игры «Звезды на небе», «Кому что 

нужно для службы», «Найди лишнее», «Солнце и 

планеты» 

 Театрализованная деятельность «Как Луна              с 

Солнцем поссорились» 

 Просмотр мультфильма «Лунтик» 

 Презентация «Космос для дошкольников» 

Развлечение  
«Мы – космонавты» 

 

Расширять кругозор 

детей, формировать 

элементарные 

представления  

о Солнечной системе, 

об освоении космоса 

человеком.   

Вызвать эмоционально 

положительное 

отношение  

к предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать    в 

его подготовке 

Подгото-

вительная 

группа 

 Проблемная ситуация «Сломался Луноход…» 

 Занятия «Солнце, Земля и другие планеты», «Первый 

полет человека в космос», беседа «Почему Землю 

называют «голубой планетой»?» 

 Чтение художественной литературы:                   П. 

Клушанцев  «О чем рассказал телескоп»,          А. 

Леонов «Выхожу в космос», В. Бороздин «Первый в 

космосе» 

 Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника для будущих 

космонавтов», «Готовим космический обед», 

«Космический зоопарк»  

 Дидактические игры «Подбери созвездия», «Помоги 

космонавту пройти в ракету»  

 Инсценировка про Гнома-астронома 

Конкурс-

соревнование, 

посвященный Дню 

космонавтики 
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 Лего-конструирование «Ракета» 

 Рассматривание альбомов «Полезные и вредные 

продукты для космонавтов», «Герои космоса» 

 Изготовление звезд по трафаретам 

 Выставка работ детского творчества на тему «Космос 

глазами детей»  

 Макет «Солнечная система» 

 Родители  Консультация для родителей «Знакомьте детей   с 
космосом» 

 Помощь родителей в создании альбома «Космос –это 
здорово!!!» 

 Участие в подборе иллюстраций о профессии 
космонавта, о космосе  

 Чтение: Н. Носов «Незнайка на луне» 

 Наблюдение «Звездное небо» 

 

Воспи-
татели 
физи-

ческой 
культуры 

 Презентации  «Земля из космоса», «Космические 
загадки», «Если очень захотеть, можно в космос 
полететь» 

 Игра «Завтрак космонавта», «Созвездие», 
«Преодолей препятствие» 

 Эстафеты «Собери ракету», «Полет на ракете», 
«Кольца Сатурна», «Инопланетяне», «Выход         в 
открытый космос» 

 Подготовка оборудования 
Воспита-
тели ИЗО 

Рассматривание космических пейзажей художников-
фантастов (художника-космонавта           А. Леонова) 

Музы-
кальные 
руково-
дители 

Разучивание танца  

3 неделя апреля – Весенний праздник 
Праздник весны и труда 
традиционно символизирует 
возрождение и приход весны. 
Большой эмоциональный заряд, 
который он несет    в себе, 
связан не только    с 
ощущением весеннего 

Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями живой 
и неживой природы 
 
 

Группа 
раннего 
возраста 

 

 Ситуативный разговор «Весна на нашей улице!» 
 Беседа на тему «Что происходит весной?» 

 Чтение художественной литературы: А. Майков 
«Ласточка примчалась», А. Плещеев «Весна»     (в 
сокращении),  «Травка зеленеет», «Уж тает снег», А. 
Барто «Кораблик»,  Д. Хармс «Весёлые чижи» 

 Дидактические игры «Найди и назови», «Покажи 

Музыкальное 
развлечение 
«Солнышко-
вёдрышко» 
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пробуждения природы, но и 
с восприятием общего 
праздника всех трудящихся 
россиян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

такое же» 

 Театрализованная игра «Заюшкина избушка» 
 Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

 Наблюдение за изменениями в природе: за таянием 
снега, за птицами, за лужами и ручейками 

 
 
 
 
 
 
 

Расширить и 
систематизировать 
знания детей о весне. 
Воспитывать 
экологическую 

культуру, умение видеть 
красоту 

Младшая  
группа 

 Ситуативный разговор «Как я перехожу улицу     с 
мамой» 

 Беседа по картине «К нам пришла весна» Рисование 

«Солнышко, нарядись, красное, покажись» 

 Лепка «Вот какие у нас сосульки» 

 Чтение стихотворений: А. Плещеева «Весна»,    И. 

Белоусова «Весенняя гостья», О. Высоцкая «Весна-
красавица», Е. Благинина «Весна пришла», Г. 
Ладонщиков «Возвращаются певцы», С. Маршак 
«Весна!» 

 Наблюдение за деревьями на участке, птицами, 
погодными явлениями. Подкормка птиц, 

прилетающих в «птичью столовую», трудовые 
поручения на участке по уборке снега 

 Альбомы для рассматривания «Времена года», 
«Красавица весна» 

 Создание панно «Цветущая весна» 

 Оформление выставки детских рисунков «Весенняя 
капель» 

Праздник-
развлечение 

«Солнышко всё ярче 
светит.  

В гости к нам 

пришла весна!» 
 

Формировать  

восприятие красоты 
природы, замечать 
выразительность образа, 
настроения.  
Развивать  умение 
воспринимать образ 
весны в музыке, стихах, 

рисунках 

Средняя 

группа 
 

 Образовательная ситуация-рассуждение «Почему 

говорят, что природа весной просыпается?» 

 Беседы на тему «Почему в народе говорят «Весна-
красна?», «Что мы знаем о весне?» 

 Чтение: рассказ А.Н. Толстого «Пришла весна», 

рассказы Г. Скребицкого «Четыре художника», 
«Заюшкина избушка», «Зимовье» в обработке  
Соколова-Микитова, Е. Серов: «Одуванчик» 

 Показ видеофильма «Мир звуков и краски весны»  

 Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 Подвижные игры «Пустое место», «Веснянка», 

Праздник  

«Весна-красна  
в гости пришла» 
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«Ручеек» 

 Театрализованная игра «Весёлый хоровод»         по 
стихотворению С. Городецкого «Весенняя песенка» 

 Игра-имитация «Звери и птицы встречают весну» 

 Наблюдение на тему «Пришла весна»: за лужами, за 
явлениями природы (небо, солнце, облака), за 
деревьями и птицами 

 Обзорная экскурсия «Весна пришла!» 

 Коллективная аппликация «Подснежники» 

 Сочинение сказки «Путешествие капельки» 

 Выставка детского творчества «Первый весенний 

цветок» 

Уточнить  
и систематизировать 

представления детей   о 
весенних изменениях в 
природе 

Старшая 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Культура поведения     во 

время приема пищи» 

 Занятие «Весна» 

 Беседа на тему «Весна»  

 Чтение отрывков стихотворений о приходе весны А. 

Пушкина, Б. Заходера,                           Г. 
Ладонщикова, Я. Акима, Г. Скребицкого «Четыре 
художника», С. Маршака «Стихи           о весне»  

 Дидактические игры «Узнай по описанию»,«Времена 
года», «Загадки про погоду», «Какая погода бывает 

весной?», «Царство воды» 

 Пантомимы «Сосулька», «Теплый луч упал       на 
землю»  

 Наблюдение за проталинами, за таяньем снега   

 Экскурсия в весенний парк 

 Тематическая выставка книг 

 Выставка детского творчества «Всё весны дыханием 

согрето…» 

Фольклорный 

праздник 

 «Весна-красна, что 

ты нам принесла?» 

 

Углубить представления  
о сезонных изменениях в 
природе; 
продолжать учить детей 
устанавливать 
простейшие причинно-
следственные связи 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Ситуативный разговор на тему «Весна», «Что ты 
знаешь о весне?» 

 Беседы «Какие птицы прилетают весной»,  «Что 
такое ледоход?» 

 Чтение: стихотворения  весенней тематики,        Н. 
Сладков «Весенние радости» 

Праздник  
«Встреча весны» 
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 Просмотр презентации «Весна-красна!» 

 Дидактические игры «Отгадывание загадок        о 
весне», «Угадай птицу по описанию», «Назови 
действия, которые происходят весной» 

 Сюжетно-ролевые игры «Весенняя прогулка», 
«Путешествие в парк» 

 Наблюдение за капелью, за погодой, за солнцем, за 
красотой весеннего неба, за сосульками 

 Экскурсия в природу «Пришла Весна с радостью» 

 Целевая прогулка вокруг детского сада 

 Изготовление атрибутов к празднику весны 

 Оформление открыток для мам и бабушек 
 Оформление выставки семейных работ по теме 

«Весна-красна» 

 Создание альбома «Весна-красна» 
 Родители  «Трудовой десант» (уборка территории) 

 Участие в музыкальном развлечении «Весна-красна» 

 

Воспи-
татели 
физи-

ческой 
культуры 

Личный пример в «трудовом десанте» (уборка 
территории) 

Воспита-
тели ИЗО 

Составление альбома  детского творчества «Весна 
пришла» 

Музы-
кальные 
руково-
дители 

 Слушание музыки о весне: Вивальди «Весна» 

 Разучивание песен, танцев про весну 

 Подвижные игры «Ручеек», «Скворушки и кот» 

1 неделя мая – День Победы 

9 мая – День Победы 

Советского Союза над 

фашистской Германией     в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – был и 

остается одним из самых 

почитаемых праздников    в 

странах бывшего Советского 

 

Формировать знания  о 

празднике, 

патриотические чувства 

у детей 

 

Средняя 

группа 

 

 Ситуативный разговор «Что такое война» 

 Занятие «Наша родная армия» 

 Чтение художественной литературы: А. Неход 

«Летчики», З. Александрова «Дозор», Т. Шапиро «Я 

в солдатики играю»,П. Воронько «Майский 

праздник»,А. Барто «На заставе», С.Я. Маршак 

Интегрированное 

занятие 
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Союза. 

По традиции в День Победы 

встречаются фронтовики, 

возлагаются венки к 

памятникам Славы и 

воинской доблести, гремит 

праздничный салют 

 

 

 

 

 

 

«Пограничники» 

 Сюжетно-ролевые игры «Пограничники»,           «На 

военном корабле» 

 Конструирование из бумаги «Самолёт» 

 Игры детей с дидактической игрушкой 

(солдатиками) 

Воспитывать 

патриотизм,  

любовь к Родине. 

Формировать  

представления 

о празднике, 

посвященном  

Дню Победы.  

Воспитывать  уважение  

к ветеранам войны 

 

Старшая 

группа 

 

 Беседа «Кого можно назвать героем?» 

 Занятие «Воин-солдат»  

 Чтение художественной литературы: А. Агебаев 

«День Победы», О. Высоцкая «Салют»,             Т. 

Лаврова «Праздник Победы», П. Лесников «Наш 

флажок», А. Игебаев «День Победы»,     А.П. Гайдар 

«Поход» 

 Сюжетно-ролевые игры «Моряки»,  «Военные», 

«Медсестры» 

 Дидактические игры «Что в военном пакете?», 

«Военный транспорт» 

 Беседа по картинам о войне: А. Локтионов «Письмо 

с фронта» 

 Конкурс чтецов «Стихи о войне» 

 Субботник по подготовке территории детского сада к 

празднику 9 мая (совместно с родителями) 

 Изготовление открытки-оригами «Цветы Победы» 

Тропа Победы 

Расширить знания      о 
героях ВОв,              о 
победе нашей страны в 
войне.  
Дать информацию       о 
преемственности 
поколений защитников 
Родины: от былинных 
богатырей до героев 
ВОв 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Беседа «Герои, которые ковали победу в тылу» 
 Занятие «Летчики.  Герои Советского Союза» 
 Чтение художественной литературы: Е. Карасев 

«Город-герой», С. Баруздин «Слава», «Точно     в 
цель», «За Родину», Е. Карасев «Город-герой», В.А. 
Степанов «Рассказ ветерана»,С.П. Алексеев «Брестская 
крепость» 

 Сюжетно-ролевые игры  «Радисты», «Госпиталь» 
 Дидактические игры «Чья форма», «Военный 

транспорт» 
 Беседа по картинам о войне: Ю. Непринцева «Отдых 

после боя»  
 Составление альбома «Дети и война» 

Торжественный 
утренник, 

посвященный 
Великой 

Отечественной 
войне,  

«Великая Победа» 
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 Выставка военной техники, собранной детьми 
 Тематическая выставка в книжном уголке         «По 

страницам Великой Победы» 
 Возложение цветов в парке Победы 

 Родители  Рассказы из личного опыта «Мой  дедушка– ветеран» 
 Беседы с родителями «Что читать и рассказывать 

детям о Великой Отечественной войне» 
 Наблюдение за праздничным салютом                  в 

вечернее время с родителями 

 

Воспи-
татели 
физи-

ческой 
культуры 

Подвижные игры  «Самолеты», «Цветные автомобили» 

Воспита-
тели ИЗО 

 Мастерская «Георгиевская ленточка» 
 Рассматривание фото, открыток, календарей  

Музы-
кальные 
руково-
дители 

 

 Слушание и исполнение «военных», патриотических  
песен «Катюша», «День Победы» 

 Видеослайды «Хроника военных лет» 
 Разучивание патриотического  танца «Российский 

флаг» 

1 неделя мая – Выпускной в школу 

Выпускной в детском саду – 
праздник не только для 
ребёнка. Он становится 
настоящим семейным 
праздником, в котором 
участвуют мамы и папы, 
бабушки и дедушки, братья 
и сёстры главного героя 
выпускного              в 
детском саду – самого 
ребёнка. Выпускной           в 
детском саду – это и фактор 
оценки результативности 
образовательного процесса. 
Дети показывают все свои 
успехи, которых достигли в 
течение нескольких лет 

Создать атмосферу 
праздника, 
сформировать у детей 
положительное 
отношение к знаниям и 
школе 
 
 

Подгото-
вительная 

группа 

 Ситуативный разговор «На перемене», «Дома после 
школы» 

 Занятия «Мы – будущие ученики», «Беседа          о 
школе», «Первый урок в школе», тематическая 
беседа «Скоро в школу» 

 Чтение стихотворений о школе: М.И. Цветаева «В 
классе», Л.А. Арсенова «Что такое школа»,  Б. 
Заходер «Перемена», А. Барто «В школу», «По 
дороге в класс», «Первый урок», «Мама или я?». 
Чтение рассказов: В. Голявкин «Тетрадки под 
дождем», «Не везет», «Вот что интересно», «В 
шкафу»; Н. Носов «Веселые рассказы             о 
школьниках», В. Драгунский, Л. Каминский и др. 
«Смешные рассказы о школе»; Н.В. Лыско «Скоро в 
школу»; Э.Э. Машковская «Я нарисую солнце», 
рассказы и стихи о первоклассниках  

Утренник, песенно-
танцевальная 

программа  
с конкурсами, 
сказочный бал, 
путешествие, 

спектакль  
по мотивам 

известных сказок 
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пребывания в детском саду   Развивающие игры «Угадай, кто так подрос?», 
«Малыши – выпускники»  

 Дидактические игры «Азбука», «Кто быстрее соберет 
портфель», «Что чему принадлежит», «Тетрадь, 
учебник и пенал» 

 Решение ребусов, шарад, кроссвордов на тему 
«Школа»  

 Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Школа для 
зверей» 

 Театрализованная игра «Найди пару герою» 

 Наблюдение за детьми, идущими в школу 

 Встреча с первоклассниками, тематическая 
экскурсия на урок в школу, в школьный музей и 
библиотеку  

 Выставка рисунков по темам «Школа», «Мы любим 
вас за…» (посвященная работникам детского сада); 
«Мои любимые», посвященная маме, папе, бабушке, 
дедушке  

 Изготовление украшения для выпускного вечера 
«Карта страны знаний», плаката-приглашения или 
приглашений-«корабликов» для сотрудников, 
открыток-приглашений для родителей 

 Оформление стенгазет с фотографиями «Как мы 
выросли», «Куда уходит детство» (поезд             с 
фотографиями)  

 Тематическая выставка в книжном уголке 
«Школьные принадлежности»  

 Выставка фотоматериалов из семейных архивов 
«Наши мамы и папы – школьники» 

  Родители  Подготовка индивидуальных номеров 

 Подготовка ответного слова выпускникам 

 

Воспи-
татели 
физи-

ческой 
культуры 

Участие в празднике в качестве актёров 

Воспита- Галерея детского творчества 
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тели ИЗО 

Музы-

кальные 
руково-
дители 

 Разучивание песен, стихов, танцев  о детском саде 

 Инсценировки  о жизни детского сада, семье 

1 неделя июня – Азбука безопасности 

Сегодня сохранение и 
укрепление здоровья детей – 
одна из главных 
стратегических задач 
развития  страны. Она  

регламентируется и   
обеспечивается  такими  
нормативно-правовыми  
документами, как  законы 

Формировать 
элементарные  
правила безопасности 

Группа 
раннего 
возраста 

 Ситуативный разговор «Ты стоишь                    на 
стульчике. Надо быть осторожным, чтобы не упасть 
и не удариться» 

 Театральная игра на фланелеграфе «Тили-бом, тили-

бом» 

 Чтение сказки «Колобок» 

 Дидактическая игра «Собери машину» 

 Сюжетно-ролевая игра «Дорога» 

 Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Развивающая игра 
«Веселый руль» 

РФ «Об образовании»      (ст. 
51), «О санитарно-  
эпидемиологическом 
благополучии населения», а 
также Указами  Президента  
России           «О  
неотложных  мерах        по 

обеспечению  здоровья  
населения  Российской  
Федерации», «Об  утверждении  
основных  направлений  
государственной  социальной  
политики       по  улучшению  
положения  детей в 

Российской  Федерации» и 
др. 

 
 
 

  Наблюдение за собакой или кошкой на прогулке 

 Обыгрывание потешки «Водичка-водичка, умой мое 
личико» 

 

Воспитывать желание 
помогать другим людям 
в опасной ситуации 

Младшая  
группа 

 Беседа о горячих предметах дома 
 Занятие «Встреча с доктором Айболитом» 
 Театральная игра «Заюшкина избушка» 
 Моделирование ситуации «Подай карандаш» 

 Дидактическая игра «Ремонт светофора?» 
 Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 
 Рассматривание пожарной машины 
 Изготовление светофора из бросового материала 

Музыкально-
дидактическая игра  

«Путешествие  
на веселом поезде» 

Формировать 
элементарные знания о 
правилах безопасности 
и элементарных 
правилах поведения     в 
опасных ситуациях 
 

Средняя 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Какие растения растут на 
нашем участке» 

 Беседа о безопасном поведении во время подвижных 
игр 

 Занятие «Правила уличного движения» 
 Чтение сказок с обсуждением поведения героев 

«Колобок», «Красная шапочка», «Волк и семеро 
козлят» 

 Опыт со свечой. Опыт «Отгадай растение              по 
запаху»  

 Дидактическая игра «Опасно – не опасно» 

Игра-спектакль 
«Огонь – друг, огонь 

– враг» 
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 Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители» 
 Моделирование ситуации «Заболела кукла. 

Вызываем врача» 

 Экскурсия по микрорайону 

Развивать умения 
воспитанников 
наблюдать, исследовать, 
давать правильную 
оценку предметам, 
явлениям, умение 
самостоятельно находить 
решение проблемы 
 
 

Старшая 
группа 

 

 Беседа «Что делать, если ты встретился со стаей 
собак» 

 Занятие «Спичка – не игрушка» 

 Моделирование ситуации «Если ты потерялся      в 
городе, в магазине и т.д.» 

 Настольно-печатная игра «Помоги Красной Шапочке 
безопасно добраться до дома» 

 Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь оказывает 
первую помощь» 

 Дидактические игры  «Кто спрятался за дверью», 

«Кого мы называем незнакомым человеком?» 

 Выставка «Машины – помощники человека» 

 Изготовление дорожных знаков для сюжетно-

ролевых игр 

 Экскурсия в зоосадик в ЦПКиО 

Развлечение  
«Я прививки не 

боюсь, если надо – 
уколюсь» 

Развивать умения 

воспитанников 

наблюдать, исследовать, 

давать правильную 

оценку предметам, 

явлениям, умение 

самостоятельно находить 

решение проблемы 

 

Подгото-

вительная 

группа 

 

 Беседы «Безопасный путь в детский сад», «Как 

подружиться с электричеством». 

 Занятие «Островок безопасности» 

 Чтение из энциклопедии «Как в старину спасались от 

простуды» 

 Игровое занятие «Конструкторское бюро» 

 Сюжетно-ролевая игра «Я – полицейский» 

 Дидактические игры  «Туалетные принадлежности», 

«Правильное питание» 

 Музыкальная психотерапия «Формула радости» 

 Моделирование ситуации «Если ты потерялся      в 

городе, в магазине и т.д.» 

 Оформление гербария (фотоальбома) 

«Лекарственные растения» 

КВН «Кто лучше 

всех знает правила 

безопасности» 
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 Выставка рисунков «Моя улица, мой город» 

 Экскурсия в пожарную часть 

 Родители  Выставка плакатов на тему «Моя улица, мой город» 

 Памятка для родителей «Меры предупреждения 

детского травматизма» 

 Участие родителей в утренней зарядке 

 Консультация «Правильное питание для детей» 

 Оформление газет «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

 Воспи-
татели 
физи-

ческой 
культуры 

 Презентации  «Первая помощь», «Мое тело» 

 Игры «Красный, желтый, зеленый», «Пожарные 

машины» 

 Эстафеты «Телефон 01», «Пожарные на учении» 

 Подготовка оборудования 

Воспита-
тели ИЗО 

Рассматривание иллюстраций, беседы с детьми, игры 
детей 

Музы-

кальные 
руково-
дители 

 Составление презентаций 

 Разучивание танца 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 

Комплексирование программ и технологий  

по основным направлениям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Ранний возраст. 

 

Парциальные 

программы 

Педагогические технологии, методики 

ОП «Теремоок» / 

под редакцией 

Лыковой И.А., 

Сагайдачной Е.А. - 

М.: Издательский 

дом «Цветной 

мир», 2019.  

Экологическое 

воспитание детей. 

– М.: Издательский 

дом «Цветной 

мир», 2020. – 80 с. 

– 2 – е издание, 

дораб и доп. 

 

-Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого, второго, третьего  года 
жизни. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 56с. 
-Волошина Л.Н., Никитина Н.С. Физическое развитие детей втрого, 
третьего года жизни. Под ред. И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 88 с. 
-Лункина Е.Н., Растим малыша 2-3 лет, М:ТЦ Сфера, 2008  

-Севостьянова Е.О., Дружная семейка, М: ТЦ Сфера, 2007  
-Затулина Г.Я. , Конспекты занятий по развитию речи, 2008 
-Картушина, Забавы для малышей, М., ТЦ Сфера, 2008 г. 
-Лямина Г.М., Развитие речи детей раннего возраста, М: Айрас – 
Дидактика, 2005 г. 
-Разенкова Ю.А., Теплюк С.Н., Выродова И.А. Демонстрационный 
материал для развития речи раннего возраста (от 1 до 3 лет), М., Айрас – 

пресс, 2005 г. 
-Павлова Л.Н., Знакомим детей с окружающим миром 
-Зварыгина Е.В., Первые сюжеты игры малышей, М.1988 
-Петрова И.М., Волшебные полоски для самых маленьких, СП Детство – 
пресс, 2000  
-Тимофеева ЕА., Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 
возраста  М., 1986 г. 

 
 

 

Дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Педагогические технологии,  

методики 

Физическое  

развитие 

 
 
 

-Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому развитию 
дошкольников - М.:  
- Маханёва М.Д.«Воспитание здорового ребёнка». «Оздоровление и 
реабилитация часто болеющих детей» – М: Владос, 2004 
-Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников – 

М: Просвещение, 2007 
-Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском саду, М. 2000 
г. 
-Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б., Развивающая методика оздоровления, 
М.Линка–Пресс 2000 
-Шебека В.Н., Физкультурные праздники в детском саду, М., 
Просвещение, 2000 г. 
-Щербак А.П., Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении, М., Владос,  1999 г. 
-Кузнецова М.Н., Система комплексных мероприятий по оздоровлению 
детей в ДОУ, М. Аркти, 2002 г. 
-Оздоровление детей в условиях детского сада по ред. Кочетковой Л.В., 
М., ТУ Сфера, 2005 г. 
-Кулик Г.И., Школа здорового человека, М., ТЦ Сфера  
Диагностика   

-Общероссийский мониторинг физической подготовленности - 
Постановление Правительства РФ от  29.12.2001; 
-Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных 
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учреждениях - М.: Академия, 2002; 
-Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: 
развитого, образованного, инициативного - М.: Владос, 2004 
-Бородина А.В. Основы православной культуры. Демонстрационный 
материал, М:2008 
-Князева О.А., Маханева М.Д., Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры,  
Богуславская Н.Е., Веселый этикет, Екатеринбург, 1997 г. 

-Шорыгина Т.А., Вежливые сказки. Этикет для малышей, М., Прометей, 
2001 г. 
-Есина Л.Д., Воспитание культуры поведения у старших дошкольников, 
М. Скрипторий, 2003 г. 
-Алямовская В.Г., Ребенок за столом, М., ТЦ СФЕРА, 2005  

Познавательное 

развитие 

-Цветкова И.В. «Экологические проекты для младших школьников» 
-Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир - М.: Мозаика-Синтез, 2006; 
-Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами - М.: Мозаика-Синтез, 
2008; 
-Дыбина О.Г., Игры- путешествия в прошлое предметов,  М., Сфера, 199 
г. 
-Дыбина О.Б., Предметный мир как средство формирования творчества 

детей, М., Педагогическое общество «Россия», 
-Михайлова З.А., Игровые и занимательные занятия для дошкольников, 
М., Просвещение, 1994 г. 
-Серова З.А., Знакомлюсь с математикой, СП Питер. 2000 г 

Речевое развитие -Затулина Г.Я., Конспекты комплексных занятий по развитию речи, М., 

ПОР, 2007  
-Ушакова, Занятия по развитию речи в детском саду издательство 
«Совершенство», М., 1999 г. 
-Колесникова Е.В., Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5-6 лет,  
М., Ювента, 2001 г. 
-Волина В., Веселая грамматика, М., Просвещение, 1993 г. 
-Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007; 
-Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье - М.: Мозаика-
Синтез, 2006; 
-Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок - М.: Мозаика-
Синтез, 2006 
-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду  
Приобщение детей к художественной литературе - М.: Мозаика-Синтез, 
2006; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 
 
 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду - М.: Мозаика-
Синтез, 2008;-Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 
детском саду -  М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

-Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования - М.: 
Педагогическое общество России,  
-Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью 
- М.: Педагогическое общество России, 2004; 
-Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой - М.: 
Педагогическое общество России, 2004; 
- Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников - 

Педагогическое общество России, 2005; 
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду - М.: 
Педагогика,1990; 
-Комарова Т.С.,  Занятия по изобразительной деятельности во 2-ой 
младшей, средней, старшей группе детского сада, М., Мозаика – синтез, 
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2009 г. 
-Комарова Т.С., Народное искусство в воспитании дошкольников, М., 
педагогическое общество. 2005г. 
-Куцакова Л.В., Конструирование и ручной труд в детском саду, М., 
Просвещение, 1990г 

-Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 
школу/Под редакцией Комаровой Т.С., Соломенниковой О.А. – 
Ярославль: Академия развития 

Взаимодействие 

с семьёй. 

-Запорожец А.В. «Психология действия»-М.2000 

-Зверева О.Л.Кротова Т.В. «Общение педагога с родителями в ДОУ. 
Методический аспект.-М,2005 
-Константинова Л.В., Арнаутова Е.П. «О природной и социальной 
составляющих воспитательной культуры родителей» - 2008 
-Арнаутова Е.П. «Опрос как метод изучения семейного воспитания 
дошкольников» 
-Лункина Е.Н. «Растим малыша 3-4 лет» М.,Т.Ц.2008г 
-Доронова Т.Н. «Взаимодействие ДОУ с родителями», М.  

-Доронова Т.Н. «Дошкольное учреждение и семья», М,2006 
Никитина Л. «Мы, наши дети и внуки», М.  
-Данилина Т.А. «Сотрудничество Доу с семьёй», М, 2007 
-Данилина Т.А., Лагода Т.С. «Взаимодействие  ДОУ с социумом», М.2004 

 

Перечень методических источников 
  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Лайзане, С. Я. Физическая культура для малышей. – М., 20015. 

Новикова, И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни           у дошкольников. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста / сост. 
Н. А. Ноткина, Л. И. Казьмина, Н. Н. Бойнович. – Спб.: «Детство ПРЕСС», 2003. 
Пензулаева, Л. И.  Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная     к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 
Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 
Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 
Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов / под ред.      С. Н. Теплюк. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Степаненкова, Э. Я. Методика физического воспитания. – М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005. 
Степаненкова, Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса, Н. Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Веракса, Н. Е., Веракса, А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы во второй 
младшей группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней 
группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей 
группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Дыбина, О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной группе детского сада: Методическое пособие. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Дыбина, О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 1999. 

Крашенинников, Е. Е. Развитие познавательных способностей дошкольников: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Новикова, В. П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. Подготовительная  группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
Новикова, В. П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. Средняя группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 
Новикова, В. П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 
Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы  во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2016. 
Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2016. 
Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2016. 

Помораева, И. А., Позина, В. А. Формирование элементарных математических представлений в 
подготовительной группе детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2006-2016. 
Саулина, Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников                  с правилами 
дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Соломенникова, О. А Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского 
сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского 
сада: Электронный диск. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой. Система работы во второй младшей группе 
детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Шиян, О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Электронный опт. диск. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 
Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
Гербова, В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского 
сада: Методическое пособие. –  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова, В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова, В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Гербова, В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей во второй младшей группе детского 
сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова, В. В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Гербова, В. В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского сада: Электронный опт. 
диск. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Гербова, В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Максаков, А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 
Максаков, А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Белая, К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: методическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. 
Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней  группе детского сада. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй  младшей группе детского 
сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Зацепина, М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 
Комарова, Т. С., Куцакова, Л. В., Павлова, Л. Ю. Трудовое воспитание               в детском саду. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Петрова, В. И., Стульник, Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Петрова, В. И., Стульник, Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. 
Саулина, Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников                  с правилами 
дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность. – М., 2004. 
Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Зацепина, М. Б., Антонова, Т. В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 
Зацепина, М. Б., Антонова, Т. В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Комарова, Т. С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной  группе детского сада. 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Комарова, Т. С. Художественное творчество. Система работы в средней  группе детского сада. 
Методическое пособие.  – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Комарова, Т. С. Художественное творчество. Система работы в старшей  группе детского сада. 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Комарова, Т. С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе детского 

сада. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Кононова, Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Книга для 
воспитателя и музыкального руководителя детского сада. – М.: Просвещение, 1990. 
Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала         в средней группе 
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала         в подготовительной к 
школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы в средней группе 

детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе 
детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Куцакова, Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы в подготовительной 
группе детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
Лыкова, И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Радынова, О. П. Слушаем музыку. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1990. 
Соломенникова, О. А. Радость творчества. 
Ходаковская, З. В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2004. 
Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 
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Приложение 9 

Содержание центров детской активности по направлениям развития 
 

Познавательное развитие 
Центр науки Центр «Ребёнок и творчество» 

Группа раннего возраста 

Объекты для исследования в действии: наборы кубиков, предметы для игровых действий с водой и песком, 
различные по цвету, форме, размеру ведерки, формочки, лопатки, плавающие, резиновые игрушки.  Игрушки 
для вкладывания (вкладыши, стаканчики, матрешки, фигуры и т.д.). 
Игрушки для нанизывания (пирамидки, геометрические фигуры). 
Игрушки для вращения (неваляшки, волчки, наборы для завинчивания и т.д.). 
Игры на развитие мелкой моторики: игры-шнуровки/застежки, мозаика. 
Игрушки для действия с инструментами (стучалки, молоточки, бирюльки и т.д.). 
Игрушки для развития зрительного восприятия (наборы геометрические, лото, домино, игровые наборы 
«Волшебный мешочек»). 
Игрушки для развития слухового восприятия (игровые наборы для экспериментирования со звуками, 
шумовые коробочки, шумовые музыкальные инструменты, звучащие игрушки, звуковое лото). 
Игрушки для развития тактильного восприятия (доски для ощупывания, шероховатые таблички, ящик с 
образцами ткани и т.д.).                  
Игрушки для развития обоняния (вкусовые баночки, игровые наборы для экспериментирования          со 
вкусами). 
Образно-символический материал (календарь природы,  наборы картинок и т.д.). 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
Дидактические игры на развитие психических функций. 
Строительный материал. 
Игрушки – предметы оперирования. 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Настольно-печатные игры   
по темам 
Игры по сенсорному развитию 
Шнуровки 
Вкладыши 
Конструкторы Лего 
Палочки Кюизенера,  
блоки Дьенеша 
Видео- и аудиотека 
Шумовые  
музыкальные инструменты 
Предметы-заместители 

Младшая  группа 

Объекты для исследования в действии: наборы кубиков, предметы для игровых действий с водой и песком, 
различные по цвету, форме, размеру, тазы, ванночки для воды, разные плавающие предметы (лодочки, 
кораблики, мелкие игрушки, маленькие мячи, шарики от пинг-понга, мыло, поролоновые губки, водяные 
мельницы). 
Игрушки для вкладывания. Планшеты с вкладышами (тематические), логические фигуры с набором 
вкладышей, доска-рамка с разрезанными вкладышами (не более трёх частей), матрёшки разных типов, 
геометрические фигуры разных размеров и форм на основе, различные сказочные, природные фигурки 
разного цвета и размера на основе, игрушки для нанизывания, пирамидка-головоломка.  
Игрушки для вращения, геометрические фигуры с винтовой резьбой, деревянная палочка с цветной веревкой 
для наматывания, деревянная катушка со шнурком, наборы для завинчивания. 
Игры на развитие мелкой моторики: игры-шнуровки/застежки, мозаика, пазлы. 

Настольно-печатные игры 
Игры по сенсорному развитию 
Шнуровки 
Вкладыши 
Конструкторы Лего 
Палочки Кюизенера, 
блоки Дьенеша 
Игры Воскобовича 
Видео- и аудиотека 
Шумовые 
музыкальные инструменты 
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Игрушки для развития зрительного восприятия (геометрические цветные наборы, комплект таблиц «Цвет и 
форма», «Цвета и краски» и т.п., лото, домино геометрическое, набор объёмных геометрических фигур). 
Игровые наборы «Волшебный мешочек», «Геометрия», набор цветных кубиков разных размеров, цветные 
таблички, цветные цилиндры, геометрический комод. 
Настольно-печатные игры «Калейдоскоп», «Палитра», «Сочетание цветов», «Цвет, размер и форма», «Цвета и 

краски», «Мир вокруг нас», «Рыбы», «Птицы», «Сад и огород», «Найди различия», «Сравни и подбери», 
«Одним словом», «Подбери по форме» и др. 
Игрушки для развития слухового восприятия (игровые наборы для экспериментирования со звуками: 
шумовые коробочки, звучащие игрушки, звуковое лото). 
Игрушки для развития тактильного восприятия, для различения, узнавания и запоминания тактильных 
стимулов: доски для ощупывания, шероховатые таблички, ящик с образцами тканей, тепловые таблички. 
Игрушки для развития обоняния, для различения узнавания и запоминания различных запахов и вкусов 

(вкусовые баночки, игровые наборы для экспериментирования со вкусами). 
Образно-символический материал (календарь природы, наборы картинок, предметы-заместители и т.д.). 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 
Набор для экспериментов «Мой огород». Строительный материал, игровые наборы «Кубики». Игрушки – 
предметы оперирования 

 

Средняя группа 

Объекты для исследования в действии: формочки, емкости для смешивания красок, камешки, бусинки, 
предметы для игровых действий с водой, снегом, льдом; тазы, ванночки для воды, игрушки из разного 
материала (для игр с водой «Тонет – не тонет» и др.); соломинки, трубочки, мыло водяные мельницы  (для 

игр с мыльной водой и пеной); зеркало (для игр с зеркалом «Солнечные зайчики» и др.); источники света – 
фонарик, настольная лампа (для игр со светом – «Угадай, чья тень?» и др.); цветные стекла, кусочки 
прозрачного цветного пластика, увеличительные стекла (для игр                  со стеклами «Мир меняет цвет», 
«Все увидим, все узнаем» и др.); мозаика, пазлы, лабиринты. 
Игрушки для развития зрительного восприятия (набор объёмных геометрических фигур, игры           на 
осложнённое зрительное восприятие (по контуру, силуэту, ракурсу). 
Игровые наборы «Волшебный мешочек», «Геометрия», геометрический комод, «Серия «Архитектура». 

Настольно-печатные игры «Калейдоскоп», «Палитра», «Сочетание цветов», «Цвет, размер и форма», «Цвета и 
краски», «Мир вокруг нас», «Предметы-контуры», «Тени», «Разноцветные узоры», «Дары природы», 
«Деревья и плоды», Рыбы», «Птицы», «Сад и огород», «Найди различия», «Сравни и подбери», «Одним 
словом», «Подбери по форме», «Четвёртый лишний», Разрезанные картинки», «Части и целое», «Дни недели», 
«Распорядок дня», «Временные отношения», «До и после» и др. 
Игрушки для развития слухового восприятия (игровые наборы для экспериментирования со звуками:шумовые 
коробочки, шумовые музыкальные инструменты). 
Игрушки для развития тактильного восприятия, для различения, узнавания и запоминания тактильных 

стимулов: шероховатость, вес, температура. 

Настольно-печатные игры 
по темам, лото, домино и т.д. 
Игры на развитие  

мелкой моторики 
Конструкторы Лего 
Развивающие игры 
Палочки Кюизенера,  
блоки Дьенеша 
Игры Воскобовича 
Видео- и аудиотека 
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Игровые наборы для экспериментирования с различными поверхностями, доски для ощупывания, 
шероховатые таблички, ящик с образцами тканей, весовые таблички, тепловые таблички. 
Игрушки для развития обоняния, для различения узнавания и запоминания различных запахов и вкусов. 
Игровые наборы для экспериментирования со вкусами. 
Настольно-печатные игры «Вкусные приключения», «Наши вкусы», «Что мы едим?», «Дары природы», 

«Деревья и плоды», Рыбы», «Птицы», «Сад и огород» и т.п. 
Образно-символический материал (календарь природы, макеты, наборы картинок, схемы, модели). Набор 
фигурок и их детёнышей (также с магнитами). 
Игровые наборы «Кто, где живёт?». Лото «Животный и растительный мир», «Зоологическое лото», «Дикие 
животные». Домино с изображением различных представителей животного и растительного мира. Набор для 
экспериментов «Мой огород». 
Строительный материал, электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной тематики). Справочная 

литература (энциклопедии). Игрушки – предметы оперирования. 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков, девочек 

Старшая, подготовительная группы 

Объекты для исследования в действии: наборы для опытов: фильтры из бумаги, марли, сетки, разные 
формочки для замораживания воды, средства для выдувания мыльных пузырей, разные сосуды          с узким 
и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, трубочки, шприцы (для игр с водой, льдом, снегом); зеркала, 
фонарики, средства для изменения цвета сигнала фонарика, свеча (для игр              со светом); магниты, 
металлические предметы, увеличительные стекла, цветные стекла, микроскоп (для игр с магнитом, стеклом); 
лупы, компас; разные виды бумаги; приборы-помощники: разнообразные весы, песочные часы, компас, 

мерные кружки. 
Игровые наборы «Геометрия». 
Настольные, настольно-печатные игры «Звук», «Свет», «Вода», «Мир вокруг нас», «Калейдоскоп», 
«Палитра», «Цвета и краски» «Тайны науки и техники», «Транспорт», «Дары природы», «Деревья и плоды», 
«Рыбы», «Птицы», «Сад и огород», «Кто где живёт», «Найди различия», «Сравни и подбери», «Одним 
словом», «Логика», «Четвёртый лишний», «Что не так?», «На что это похоже?», «Найди по описанию», 
«Логические таблицы», «Ассоциации», «Что к чему», «Морской бой», «Кораблики», «Шашки», «Шахматы», 
«Русское лото»,  «Мемори», «Крестики-нолики», «Всё               о времени», «Часы», «Дни недели», 
«Распорядок дня», «Временные отношения», «До и после», «Земля и её жители», «Зелёный город», 
«Спасатели», «Экология», «Друзья природы», настольные игры-ходилки с правилами движения по игровому 
полю и т.п. 
Лото «Животный и растительный мир», «Биологическое лото», «Зоологическое лото», «Дикие животные» , 

«Географическое лото», «Лото математическое» и т.п. 
Игровые наборы:  «Серия «Архитектура», наборы с фигурами и их тенями или контурами. Домино 
(тематическое). Разрезные печатные картинки. Игрушки для развития слухового восприятия. Шумовые 
музыкальные инструменты для различения, узнавания и запоминания звуков                        по различным 
параметрам: силе, долготе, высоте, тембру  

Настольно-печатные игры   
по темам 
Игры на развитие  
мелкой моторики 
Головоломки «Колумбово яйцо», 
«Вьетнамская игра», «Сфинкс», 

«Волшебный круг», «Танграм» и др. 
Наборы цифр 
Наборы букв 
Палочки Кюизенера 
Блоки Дьенеша 
Игры Воскобовича 
Соты Кайе 

Конструкторы Лего  
«Построй свою историю» 
Конструктор «Полидрон», Тико 
Образно-символический материал 
(головоломки, лабиринты и т.д.) 
Видеотека и аудиотека 
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Игрушки для развития обоняния (игровые наборы для экспериментирования со вкусами). 
Энциклопедии, атласы, иллюстративный материал.  
Образно-символический материал (макеты: земли, вулкана, планет, человеческого тела и др., карты: звездного 
неба, материков, мира, России, региона, глобусы). 
Комплекты дидактических пособий «Наша планета – Земля», «Россия – наша страна» и т.п. Картотека опытов 
с дидактическим приложением материалов. 
Игровые наборы о космосе.   
Дидактических игры, альбомы «Техника», «Транспорт», «Как это было раньше?» и т.п. 
Игровые наборы для экспериментирования по восстановлению целого из частей, по разделению целого на 
части, «Считаем, взвешиваем, сравниваем». 
Счетные палочки, детские счеты. Карточки с цифрами и знаками. Кубики с цифрами и знаками. 
Дидактические игры  «Количество», «Измерение. Длина». «Считаем до 20», «Геометрия для малышей» и т.п. 
Веер на пластиковой основе с цифрами и знаками.  
Игровые наборы для экспериментирования на основе магнитно-цифровых элементов. 
Игровые наборы с денежными знаками. 
Модели часов. Дидактическая игра «Распорядок дня». Комплекты таблиц «Дни недели», «Время», «Год» и 
т.п. Дидактические пособия «Всё о времени», «Дни недели». 
Дидактические наборы «Добро пожаловать в экологию». Коллекции минералов, насекомых, гербарий и др. 
Нормативно-знаковый материал (календарь природы, фонологический календарь, весы, линейки,  равновесы, 
числовая ось).  
Карточки, кубики с цифрами, линейки, схемы, модели и т.д. 
ИК-технологии. Материалы, учитывающие интересы мальчиков, девочек 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Центр безопасности Центр сюжетно-ролевых игр Центр «Ребёнок и культура» 

Группа раннего возраста 

Маркеры игрового пространства с 
учетом правил безопасности: набор 
транспортных средств, атрибуты 
сюжетно-ролевых игр (светофор, 
машины, дорожные знаки, 
полосатый жезл, телефон).  
Иллюстрации с изображением 
транспортных средств. 
Дидактические игры. 
Познавательная литература. 
Игрушечный набор доктора. 
Тематический игровой коврик 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта, учитывающие интересы мальчиков и девочек). 
Объекты для исследовании в действии, игрушки – предметы 
оперирования.  
Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр: 
1) «Дочки – матери»: кукла в одежде, куклы-младенцы, куклы-
карапузы с гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, 
коляски для кукол крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, 
комплект кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой 
посуды для игры с куклой, кукольная кровать, крупногабаритный 
автомобиль с сиденьем для ребенка; 
2) «Больница»: шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 
Матрёшки, народные куклы, балалайки, 
барабан, ложки, декоративная расписная  
посуда. 
Художественная литература (русские 
народные сказки, потешки, прибаутки и 
т.д.). 
Аудиозаписи классической музыки. 
Настольные игры соответствующей 
тематики. 



 144 

«Дорожное движение». 
Набор  
медицинских принадлежностей. 
Игрушки –  
предметы оперирования 

предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – белая 
шапочка с красным крестом, белый халат;  
3) «В автобусе»: складной остов автобуса с рулем; 
4) набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия; 
5) игрушечная бытовая техника с ярко выраженными деталями 
(утюг, телефон, телевизор). 
Полифункциональные материалы. 
Уголок ряжения 

Младшая  группа 

Образно-символический материал 
(простейший макет 
улицы, наборы картинок). 
Набор транспортных средств. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр: светофор, машины, дорожные 
знаки, полосатый жезл, телефон.  
Картинки на классификацию видов 
транспорта. 
Познавательная литература. 
Дидактические игры. 
Ролевые костюмы по профессиям 
(головные уборы, плащ-палатки 
пожарного, врача и т.д.). 
Набор  
медицинских принадлежностей 
 

 
 
 
 

 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта, учитывающие интересы мальчиков и девочек). 
Объекты для исследовании в действии, игрушки – предметы 
оперирования.  
Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр: 
1) «Дочки – матери»: кукла в одежде, куклы-младенцы, куклы-

карапузы с гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, 

коляски для кукол крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, 

комплект кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой 

посуды для игры с куклой, кукольная кровать; 

2) «Больница»: шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, 

предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность –  белая 

шапочка с красным крестом, белый халат; 

3) «Шофер»: складной остов автобуса с рулем; 

4) «Строительство»: набор инструментов: молоток, пила, отвертка, 

пассатижи, строительная каска; 

5)  «Магазин»: набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные 

изделия, разнообразные резиновые игрушки, касса; 

6)  «Парикмахерская»: расческа, ножницы, предметы одежды, 

обозначающие ролевую принадлежность – халат парикмахера; 

7) «Мастерская»: игровой модуль «Мастерская» на тележке; 

8) игрушечная бытовая техника с ярко выраженными деталями 

(утюг, телефон, телевизор, стиральная машина). 

Полифункциональные материалы. 
Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи  
и ролевые атрибуты: 
матрёшки, народные куклы, балалайки, 
барабан, ложки, декоративная расписная  
посуда. 
Русские народные сказки.  
Потешки, прибаутки. 
Аудиозаписи классической музыки. 
Загадки. 
Элементы русской народной одежды. 
Дидактические игры 

Средняя группа 

Образно-символический материал: 

(макеты:  города, улиц, домов, 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта, учитывающие интересы мальчиков и девочек). 

Игрушки-персонажи  

и ролевые атрибуты: 
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наборы картинок, схемы, знаки). 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

светофор, машины, дорожные 

знаки, полосатый жезл, телефон.  

Картинки на классификацию видов 

транспорта. 

Плакаты по ПДД, пожарной 

безопасности. 

Настольные игры, игры  

на внимание. 

Познавательная литература. 

Ролевые костюмы по профессиям 

(головные уборы, плащ-палатки 

пожарного, врача и т.д.). 

Набор  

медицинских принадлежностей. 

Видеофильмы  

по проблеме безопасности. 

Строительный материал. 

Настольно-печатные игры 

«Правила дорожного движения», 

«Азбука пешехода», «Дорожные 

знаки», «Азбука безопасности»  и 

т.п. 

Дидактические пособия               по 

правилам дорожного движения для 

детей дошкольного возраста, «Будь 

осторожен с незнакомыми людьми»,  

«Правила противопожарной 

безопасности» и т.п. 

Лото осторожностей 

 

 

Объекты для исследования в действии, игрушки – предметы 

оперирования. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

1) «Семья»: кукла в одежде, куклы-младенцы, куклы-карапузы  с 

гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для 

кукол крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект 

кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой посуды для 

игры с куклой, кукольная кровать; 

 

2) «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь»: набор 

медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике (шприц, 

градусник, баночки, коробки из-под лекарств, фонендоскоп, вата, 

бинт), предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – 

белая шапочка с красным крестом, белый халат; 

3) «Шофер», «Гараж»: руль, набор инструментов; 

4) «Строительство»: набор инструментов: молоток, пила, отвертка, 

пассатижи, строительная каска; 

5)  «Магазин»: набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные 

изделия, разнообразные резиновые игрушки, касса; 

6)  «Парикмахерская»: расческа, ножницы, фен, шампуни, мыло, 

предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – халат 

парикмахера; 

7)  «Морское плавание»: штурвал, бинокль, якорь, предметы одежды, 

аксессуары, обозначающие ролевую принадлежность –  капитанская 

фуражка, матросский воротник; 

 8) игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, 

микроволновая печь, стиральная машина). 

Настольно-печатные игры «Семья», «Домики настроения», «Зоопарк 

настроения», «Как правильно себя вести», «Правила этикета», 

«Наши поступки», «Как правильно себя вести» и т.п. 

Набор фигурок по теме «Семья». 

Дидактические наборы по теме «Семья». 

Набор тематических кукол разных  возрастов. 

куклы в национальном костюме, матрёшки, 

народные куклы, балалайки, барабан, 

ложки, декоративная расписная  посуда. 

Русские народные сказки. Потешки, 

прибаутки. 

Аудиозаписи классической музыки. 

Загадки. 

Элементы русской народной одежды. 

Дидактические игры. 

Этнокалендарь. Видеофильмы. 

Настольно-печатные игры «Флаги», 

«Народное творчество», «Народы России» 

и т.п. 

Домино «Флаги». 

Дидактические наборы «Народы России», 

«День Победы», «Государственные 

праздники России»,  

«Защитник Отечества» и т.п. 
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Настольно-печатные игры «Я – водитель», «Я – доктор», «Я – 

спасатель», «Магазин», «Профессии». 

Дидактические наборы по различным профессиям.  

Лото вежливости 

Старшая группа 

Образно-символический материал: 
макеты: улиц, домов, района и т.п. 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 
светофор, машинки, человечки, 
жезл, телефон.  
Плакаты по ПДД, пожарной 
безопасности и др. 
Дидактические игры и пособия.   
Раскраски. 

Познавательная литература. 
Костюмы-накидки для ролевых игр 
по профессиям (головные уборы, 
плащ-палатки пожарного, врача и 
т.д.). 
Энциклопедии. 
Строительный материал. 

Настольно-печатные игры 
«Викторина по правилам 
дорожного движения», «Правила 
дорожного движения», «Законы 
улиц и дорог»,  «Азбука 
пешехода», «Дорожные знаки», 
«Азбука безопасности»  и т.п. 
Дидактические пособия  

по правилам дорожного движения 
для детей 
дошкольного возраста. 
Детский игровой комплект «Азбука 
дорожного движения». 
«Будь осторожен с незнакомыми 
людьми», «Правила 

противопожарной безопасности» и 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта, учитывающие интересы мальчиков и девочек). 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр: 
1) «Семья»: кукла в одежде, куклы-младенцы, куклы-карапузы 
разных рас и с гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, 
коляски для кукол крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, 
комплект кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой 
посуды для игры с куклой, кукольная кровать, комплект приборов 
домашнего обихода; 

2) «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Ветеринарная 
лечебница»: шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, 
фонендоскоп, вата, бинт, игрушки животных, предметы одежды, 
обозначающие ролевую принадлежность – белая шапочка с красным 
крестом, белый халат;  
3) «Шофер», «Гараж», «Автобус»: руль, набор инструментов, насос,  
билеты; 

4) «Строительство»: набор инструментов: молоток, пила, отвертка, 
пассатижи, топор, гаечный ключ, строительная каска; 
5) «Супермаркет»: набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные, 
кондитерские изделия, разнообразные резиновые игрушки, касса, 
карточки с цифрами – деньги, чеки, предметы одежды, 
обозначающие ролевую принадлежность –  халат продавца, головной 
убор; 
6)  «Салон красоты»: расческа, ножницы, бигуди, плойка, фен, 

шампуни, мыло, духи, предметы одежды, обозначающие ролевую 
принадлежность – халат парикмахера;   
7) «Морское путешествие»: штурвал, бинокль, якорь, спасательный 
круг, подзорная труба, предметы одежды,  обозначающие ролевую 
принадлежность – капитанская фуражка, бескозырка, матросский 
воротник; 
8) «Почта»: сумка почтальона, газеты, письма, журналы; 

9) «Столовая»: колпак и фартук повара, посуда, муляжи продуктов; 

Русские народные сказки, игрушки – 
персонажи и ролевые атрибуты, игрушки – 

предметы оперирования: 
куклы в национальном костюме,  
самодельные куклы, аудиозаписи русской 
классической музыки, портреты русских 
писателей, поэтов, книги стихов,  
репродукции картин русских художников, 
видеоматериалы, виртуальные музеи, карта 

России, Курганской области, предметы 
быта, одежды. 
Тематические альбомы. 
Элементы русской народной одежды. 
Этнокалендарь. 
Видеофильмы. 
Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры «История 
России», «Флаги», «Народное творчество» 
и т.п. 
Домино «Флаги». 
Дидактические наборы «Народы мира», 
«Народы России».  
Флаг России. 
Флаг края. 

Дидактические наборы «День Победы», 
«Государственные праздники России», 
«Государственные символы России», 
«Великая Отечественная война              в 
произведениях», «Защитник Отечества» и 
т.п. 
Знакомство с понятиями: 

страна, раса, национальность. 
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т.п. 
Лото осторожностей. 
Детский игровой комплект «Азбука 
пожарной безопасности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) «Библиотека»: книжки-малышки, формуляры; 
11) «ПДД»: одежда сотрудника ГИБДД, жезл; 
8) игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, 
микроволновая печь, стиральная машина). 
Полифункциональные материалы. 

Настольно-печатные игры «Семья», «Родословная» и т.п. 
Набор фигурок по теме «Семья», «Я – водитель», «Я – доктор», «Я – 
спасатель», «Кем быть?», «Магазин», «Профессии»,«Как правильно 
себя вести», «Правила этикета», «Наши поступки». 
Дидактические наборы по теме «Семья». 
Набор тематических кукол разных рас и возрастов. 
Дидактические наборы по различным профессиям.  

Настольно-печатные игры «Наши чувства и эмоции», «Домики 
настроения», «Зоопарк настроения», «Пойми меня» и т.п. Домино 
«Чувства». Лото вежливости. 
Дидактическое пособие «Права ребёнка» 

Настольно-печатные игры «Народы 
России», «Народы мира» и т.п. 
 

Подготовительная группа 

Макеты: улиц, домов, района и т.п. 
Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 
светофор, машинки,  человечки, 
жезл, телефон.   

Плакаты по ПДД, пожарной 
безопасности и др. 
Дидактические игры и пособия, 
сюжетные картинки.  Раскраски. 
Познавательная литература. 
Костюмы-накидки для ролевых игр 
по профессиям (головные уборы, 

плащ-палатки пожарного, врача и 
т.д.). 
Картотека опасных и проблемных 
ситуаций. 
Видеофильмы. 
Настольно-печатные игры 
«Викторина по правилам 

дорожного движения», «Правила 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта, учитывающие интересы мальчиков и девочек). 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
1) «Семья»: кукла в одежде, куклы-младенцы, куклы-карапузы 

разных рас и с гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, 
коляски для кукол крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, 
комплект кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой 
посуды для игры с куклой, кукольная кровать, комплект приборов 
домашнего обихода; 
2) «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Ветеринарная 
лечебница»: шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, 

фонендоскоп, вата, бинт, игрушки животных, предметы одежды, 
обозначающие ролевую принадлежность – белая шапочка с красным 
крестом, белый халат;  
3) «Шофер», «Гараж», «Автобус»: руль, набор инструментов, насос,  
билеты; 
4) «Строительство»: набор инструментов: молоток, пила, отвертка, 
пассатижи, топор, гаечный ключ, строительная каска; 

5) «Супермаркет»: набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные 

Альбомы «Русские обычаи», «Костюмы 
народов мира», «Природа родного края» и 
др. 
Русские народные сказки, игрушки – 

персонажи и ролевые атрибуты, игрушки – 
предметы оперирования: куклы в 
национальном костюме,  самодельные 
куклы, аудиозаписи русской классической 
музыки, портреты русских писателей, 
поэтов, книги стихов, репродукции картин 
русских художников, видеоматериалы, 

виртуальные музеи, карта России, 
Курганской области, предметы быта, 
одежды и др. 
Коллекции, тематические альбомы. 
Элементы русской народной одежды. 
Дидактические игры. 
Предметы русской старины. 

Настольно-печатные игры  
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дорожного движения», «Законы 
улиц и дорог»,  «Азбука 
пешехода», «Дорожные знаки» и 
т.п. 
Дидактические пособия            по 

правилам дорожного движения для 
детей дошкольного возраста. 
Детский игровой комплект «Азбука 
дорожного движения». 
«Будь осторожен с незнакомыми 
людьми», «Правила 
противопожарной безопасности», 

«Азбука безопасности» и т.п. 
Лото осторожностей. 
Детский игровой комплект «Азбука 
пожарной безопасности» 
 

 

 

изделия, разнообразные резиновые игрушки, касса, карточки с 
цифрами – деньги, чеки, предметы одежды,  обозначающие ролевую 
принадлежность –  халат продавца, головной убор; 
6)  «Салон красоты»: расческа, ножницы, бигуди, плойка, фен, 
шампуни, мыло, духи, предметы одежды, обозначающие ролевую 

принадлежность – халат парикмахера;   
7) «Морское путешествие»: штурвал, бинокль, якорь, спасательный 
круг, подзорная труба, предметы одежды,  обозначающие ролевую 
принадлежность – капитанская фуражка, бескозырка, матросский 
воротник; 
8) «Почта»: сумка почтальона, газеты, письма, журналы; 
9) «Столовая»: колпак и фартук повара, посуда, муляжи продуктов; 

10) «Библиотека»: книжки из серии «Читаем сами», формуляры, 
читательские билеты; 
11) «ПДД»: одежда сотрудника ГИБДД, жезл; 
12) «Школа»: школьные принадлежности, портфель, указка; 
13) игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, 
микроволновая печь, стиральная машина). 
Полифункциональные материалы. 
Настольно-печатные игры «Семья», «Родословная» и т.п. 

Набор фигурок по теме «Семья». 
Дидактические наборы по теме «Семья». 
Набор тематических кукол разных рас и возрастов. 
Представление о профессиях. 
Настольно-печатные игры «Я – водитель», «Я – доктор», «Я – 
спасатель», «Кем быть?», «Магазин», «Профессии». 
Дидактические наборы по различным профессиям.  

Настольно-печатные игры «Наши чувства и эмоции», «Зоопарк 
настроения», «Пойми меня» и т.п. 
Домино «Чувства». 
Настольно-печатные игры «Как правильно себя вести», «Правила 
этикета», «Наши поступки», «Как правильно себя вести» и т.п. Лото 
вежливости.  
Дидактическое пособие «Права ребёнка» 

«История России», «Флаги», «Народное 
творчество», «Народы России», «Народы 
мира» и т.п.  
Домино «Флаги». 
Дидактические наборы «Народы мира», 

«Народы России».  
Флаг России. 
Дидактические наборы «День Победы», 
«Государственные праздники России», 
«Государственные символы России», 
«Великая Отечественная война              в 
произведениях», «Защитник Отечества» и 

т.п. 
 

Речевое развитие 

Центр речевой активности Центр театра Центр детской книги 

Группа раннего возраста 
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Игровые материалы  
с чистоговорками, 
скороговорками, загадками. 
Игровые материалы, 
стимулирующие звукоподражание. 

Набор предметных картинок: 
«Фрукты, ягоды, орехи», «Посуда», 
«Бытовая техника», «Профессии», 
«Транспорт», «Мир в картинках», 
«Мебель. Предметы интерьера» и 
т.п.  
Домино «Сказки», «Транспорт» 

Настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; театр «на 
кеглях», «на палочке», «на перчатке».  
Театр «заводных игрушек». 
Театр картинок по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Три медведя», 
«Колобок». 

Элементы декораций к сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Три 
медведя», «Колобок». 
Наборы готовых игрушек (игрушки-звери объемные и плоскостные 
на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные). 
Сундучок для ряженья: шапочки-полумаски, элементы костюмов для 
персонажей (маски, юбки, платочки, фартучки, бусы, веночки, 
корзиночки и др.). Большое зеркало. Ширма, фланелеграф, домик-

теремок – ширма со скамеечкой или модулями внутри 

Русский фольклор. 
Сборники песенок, потешек, сказок. 
Фольклор народов мира. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

 

Младшая  группа 

Настольно-печатные игры: 
«Звуковое домино», «Весёлые 
звуки» и т.п. 
Игровые материалы  
с чистоговорками, 
скороговорками, загадками. 
Набор предметных картинок: 

«Фрукты, ягоды, орехи», «Посуда», 
«Бытовая техника», «Профессии», 
«Транспорт», «Мир в картинках», 
«Мебель. Предметы интерьера» и 
т.п. Домино 
«Противоположности», 
«Игрушки», «Сказки», 
«Транспорт» и др. 

Настольно-печатные игры «Вещи, 
которые нас окружают», «Что есть 
что», «Любимые сказки» и т.п. 
Комплекты дидактических пособий 
для обогащения словарного запаса. 
Комплекты дидактических игр и 
пособий «Рассказы  

по картинкам», «Грамматика  

Настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 
перчаточного театра, пальчиковый театр, театр картинок: «Три 
медведя», «Колобок», «Заяц и гуси», «Утята-шалуны», «Еж и 
грибок», «Ножки не идут», «Еж и медведь». 
Театр петрушек «Кто сказал «мяу»?», «Репка», «Курочка Ряба». 
Теневой театр  «Лиса и заяц». 
Наборы наручных кукол би-ба-бо: семья, сказочные персонажи.  

 
Набор плоскостных фигурок на подставках: сказочные персонажи. 
Костюмы, элементы костюмов (маски, юбки, платочки, парики, 
веночки и др.) для  игр-драматизаций         по сказкам «Репка», 
«Теремок» «Колобок».  
Набор масок животных и сказочных животных. 
Большое зеркало. Элементы декораций.  
Ширма – остов домика  

Русский фольклор. 
Фольклор народов мира. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Произведения поэтов и писателей разных 
стран  
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в картинках» и т.п. 
Конструкторы по сказкам             с 
фигурками животных и людей 

Средняя группа 

Логопедическое лото. 
Обогащение словарного запаса 
русской и родной речи: набор 

предметных картинок: «Фрукты, 
ягоды, орехи», «Посуда», 
«Бытовая техника»,  
«Профессии», «Транспорт», «Мир в 
картинках», «Мебель. Предметы 
интерьера» и т.п. Домино 
«Противоположности», 

«Игрушки», «Сказки», 
«Транспорт» и др. 
Настольно-печатные игры «Вещи, 
которые нас окружают», «Что есть 
что», «Любимые сказки» и т.п. 
Комплекты дидактических пособий 
для обогащения словарного запаса. 

Комплекты дидактических игр и 
пособий «Рассказы  
по картинкам», «Грамматика  
в картинках» и т.п. 
Конструкторы по сказкам            с 
фигурками животных и людей. 
Модели и схемы для 
рассказывания.  

Настольно-печатные игры 
«Истории в картинках», «Герои 
русских сказок», «Сказки            о 
животных», «Короткие истории», 
«Расскажи сказку» и т.п. 

Настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты 
перчаточного театра, пальчиковый театр, театр предметов по 
сказкам «Снегурушка и лиса», «Два жадных медвежонка», «Лесная 

история», «Про машину», «Почему они одинокие». 
Театр картинок «Кто как от дождя спасается», «Маша и медведь», 
«Детки в клетке», «Как вести себя на улице», «Заюшкина избушка», 
«Еж и заяц», «Жихарка», «Лесная история». 
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья, сказочные персонажи. 
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 
(мелкие). 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках            (из 
разного материала, мелкие, 7-10 см).  
Набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие,    7-15 
см). 
Набор фигурок: семья (7-15 см). 
Костюмы, элементы костюмов для игр-драматизаций               по 
сказкам «Три поросенка», «Красная шапочка», «Порадуем своих 

родных», инсценировок «Лиса и заяц», «Как непослушный котенок 
обжег себе лапу», «Как у Наташи чуть не улетела птичка», «Оживим 
наши сказки». 
Маски животных. 
Маски любимых литературных персонажей. 
Элементы декорации. 
Сундучок с ряженьем (юбки на резинках, бусы, платочки, ленточки, 
веночки, головные уборы для  мальчиков). 

Зеркала различной формы, величины, кривизны. 
Пиктограммы эмоций.  
Универсальная складная рама-ширма пятистворчатая (30-50 см 
высотой).  
Трехстворчатая ширма (70 см) 

Русский фольклор. 
Фольклор народов мира. 
Произведения поэтов и писателей России. 

Литературные сказки. Басни. 
Произведения поэтов и писателей разных 
стран. 
Энциклопедии.  
Портреты писателей. 
Оформители детских книг 
 

Старшая группа 
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Дидактические игры «Алфавит  в 
загадках, пословицах, 
скороговорках», «Азбука             в 
картинках» и т.п.  
Лото «Азбука».  

Алфавит магнитный.   
Касса букв. 
Кубики деревянные с буквами. 
Кубики пластмассовые  
«Азбука». 
Настольно-печатные игры 
«Расшифруй слово», «Слоги, слова, 

фигуры», «Найди слово», 
«Эрудит», «Читаем сами» и т.п.  
 
Дидактические пособия «Набор 
складовых картинок», 
«Звукобуквенная лента». 
Обводка фигур разной сложности 
разными инструментами.  
Трафареты. 
Тренажёры для подготовки руки к 
письму. 
Линейка с буквами и цифрами для 
обводки. 
Волшебный экран с зеркальным 
отображением. 
Дидактические наборы «Клетка – 
линейка», «Азбука» и т.п. 

Настольный театр: плоскостной, конусный, авторский, теневой, 
атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр,   куклы с «живой 
рукой»,  театр предметов. 
Элементы декораций. 
Костюмерная с элементами костюмов для персонажей (маски, 

полумаски, юбки, платочки, парики и др.), для игр-драматизаций 
«Без друзей не прожить», «Зимовье», «Медведь и солнце», 
«Теремок». 
Зеркала различной формы, величины и кривизны. 
Альбомы театральных профессий (актер, режиссер, декоратор, 
осветитель, костюмер и т.д.). 
Альбом иллюстраций «Театр».  

Пиктограммы эмоций. 
Материалы для создания театральных афиш 
 

Русский фольклор. 
Фольклор народов мира.  
Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Проза. Литературные сказки.  
Произведения поэтов и писателей разных 

стран. 
Поэзия. Литературные сказки для чтения в 
лицах. 
Дополнительная литература. 
Русские народные сказки. Зарубежные 
народные сказки. 
Проза. Поэзия.  

Литературныесказки.  
Энциклопедии. 
Портреты писателей. 
Оформители детских книг  

Подготовительная группа 

Дидактические игры «Алфавит   в 

загадках, пословицах, 
скороговорках», «Азбука              в 
картинках» и т.п.  
Лото «Азбука».  
Алфавит магнитный.   
Касса букв. 
Кубики деревянные с буквами. 

Настольный театр: плоскостной, конусный, авторский, теневой, 

атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр, театр предметов. 
Набор тростевых кукол. 
Куклы на гапите, марионетки. 
Театр игрушек-самоделок. 
Элементы декораций. 
Гримерная: парики, театральный грим. 
Зеркала различной формы, величины и кривизны.  

Русский фольклор. 

Песенки, обрядовые песни. Прибаутки. 
Небылицы. Сказки и былины. 
Фольклор народов мира. 
Произведения поэтов и писателей России. 
Произведения поэтов и писателей разных 
стран. 
Для чтения в лицах. 
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Кубики пластмассовые 
«Азбука». 
Настольно-печатные игры 
«Расшифруй слово», «Слоги, слова, 
фигуры», «Найди слово», 

«Эрудит», «Читаем сами» и т.п. 
Дидактическое пособие 
«Звукобуквенная лента». 
Обводка фигур разной сложности 
разными инструментами. 
Трафареты. 
Тренажёры для подготовки руки к 
письму. 
Линейка с буквами и цифрами для 
обводки. 
Волшебный экран с зеркальным 
отображением. 
Дидактические наборы «Клетка – 
линейка», «Азбука» и т.п. 

Костюмерная: костюмы, маски, театральные атрибуты, элементы 
костюмов для игр-драматизаций: платки, шали, короны, кокошники, 
диадемы, шляпы, перчатки, веера, веночки, фартучки, пояса, 
косыночки, пилотки, буденовки, шапочки-ушки, кулоны, бусы, 
пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с 

кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках,  
накидки и плащи для мальчиков, шляпы. 
Ширма для показа кукольного театра. 
Ширма для показа спектаклей детьми. 
Бумага, карандаши для создания детьми эскизов костюмов  
персонажей. 
Альбом «Театральные профессии». 
Грамота театрального зрителя 

 

Дополнительная литература. 
Энциклопедии. 
Портреты писателей. 
Детские журналы 
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр музыки Центр творчества Центр конструирования 

Группа раннего возраста 

Музыкальный центр. 
Погремушки. 
Музыкальные молоточки. 
Колокольчики. 
Бубенчики. 
Барабаны, дудочки. 
Альбомы  с рисунками или 
фотографиями музыкальных 
инструментов. 
Трещетки, ложки. 
Игрушки-заместители 
(пластиковые бутылочки и 
коробочки с разными 
наполнителями). 
Иллюстрации к песенному 

Изобразительные средства:  
набор цветных карандашей (6 цветов), гуашь (6 цветов), краски 
пальчиковые (4 цвета); 
кисти круглые (беличьи, колонковые № 10-14), емкости для 
промывания ворса кисти от краски (0,5 л), салфетка из ткани, 
хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания 
и наклеивания готовых форм (15х15), подставки для кисти, бумага 
различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в 
зависимости от задач обучения. 
Материалы для лепки: 
глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не 
пачкающийся (не менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, 
трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие, салфетки из 
ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 
время лепки. 

Крупногабаритный  
напольный конструктор – 1 шт. 
Пластмассовые конструкторы из ряда 
основных наборов ЛЕГО, содержащие 
геометрические фигуры: кубики, призмы, 
пластины, кирпичики разных цветов – 1-2 
набора 
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репертуару. 
Атрибуты (платочки, султанчики, 
ленточки, маски). 
Картотека «Все о музыке» 
(потешки, стихи, заклички, 
загадки). 
 
Картотека музыкальных игр  
с движениями. 
Музыкально-дидактические игры. 
Музыка для релаксации. 
Музыкальные игрушки  
с фиксированной мелодией 
(музыкальный телефон, 
музыкальные шкатулки, 
музыкальные волчки,  поющие 
куклы). 
Кубики и мячи со звучащими 
наполнителями 

Материалы для аппликации: 
готовые формы для выкладывания и наклеивания                       в 
зависимости от программных задач, щетинные кисти для клейстера 
или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, 
подносы для форм и обрезков бумаги. 
Народные игрушки: матрешка 
 

Младшая  группа 

Музыкальный центр. 
Погремушки. 
Музыкальные молоточки. 
Колокольчики. 
Бубенчики.. 
Барабаны, дудочки. 
Маракасы. 
Альбомы  с рисунками или 
фотографиями музыкальных 
инструментов. 
Трещетки, ложки. 
Игрушки-заместители 
(пластиковые бутылочки и 
коробочки с разными 
наполнителями). 
Иллюстрации к песенному 
репертуару. 
Атрибуты (платочки, султанчики, 
ленточки, маски). 

Изобразительные средства: 
набор цветных карандашей (6 цветов), гуашь (6 цветов), краски 
пальчиковые (4 цвета); 
кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), емкости для 
промывания ворса кисти от краски (0,5 л), салфетка из ткани, 
хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания 
и наклеивания готовых форм (15х15), подставки для кисти, бумага 
различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в 
зависимости от задач обучения. 
Материалы для лепки: 
глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не 
пачкающийся (не менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, 
трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие, салфетки из 
ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 
время лепки. 
Материалы для аппликации:  
готовые формы для выкладывания и наклеивания                        в 
зависимости от программных задач, щетинные кисти для клейстера 
или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут фигуры для 

Крупногабаритный  
деревянный напольный конструктор. 
Набор мелкого строительного материала, 
имеющего основные детали (кубики, 
кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины, от 62-83 элементов) –  
3-5 на группу. 
Конструкторы, позволяющие детям 
справиться с ними без особых трудностей и 
помощи взрослых и проявить свое 
творчество и мальчикам и девочкам– 2-4 на 
группу 
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Картотека «Все о музыке» 
(потешки, стихи, заклички, 
загадки). 
Видео- и аудиотека. 

Картотека музыкальных игр  

с движениями. 

Музыкально-дидактические игры. 
Музыка для релаксации. 

Музыкальные игрушки  

с фиксированной мелодией 

(музыкальный телефон, 

музыкальные шкатулки, 

музыкальные волчки,  поющие 

куклы). 

Кубики и мячи со звучащими 
наполнителями 

намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, 
подносы для форм и обрезков бумаги. 
Народные игрушки: матрешка 
 
 

Средняя группа 

Музыкальный центр. 

Музыкальные молоточки. 

Колокольчики. 

Бубенчики. 

Барабаны, дудочки. 

Металлофон. 

Ксилофон. 

Маракасы. 

Альбомы  с рисунками или 

фотографиями музыкальных 

инструментов. 

Трещетки, ложки. 

Игрушки-заместители 

(пластиковые бутылочки и 

коробочки с разными 

наполнителями). 

Иллюстрации к песенному 

репертуару. 

Атрибуты (платочки, султанчики, 
ленточки, маски). 

Изобразительные средства: 

набор цветных карандашей (12 цветов), гуашь (12 цветов), краски 

пальчиковые (4 цвета); 

кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), емкости для 

промывания ворса кисти от краски (0,5 л), салфетка из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания 

и наклеивания готовых форм (15х15), подставки для кисти, бумага 

различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в 

зависимости от задач обучения. 

Материалы для лепки: 

глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не 

пачкающийся (не менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, 

трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие, салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 

время лепки. 

Материалы для аппликации: 

готовые формы для выкладывания и наклеивания                        в 

зависимости от программных задач, щетинные кисти для клейстера 

или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут фигуры для 

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы – 1 шт. 

Конструкторы, позволяющие детям 

справиться с ними без особых трудностей и 

помощи взрослых и проявить свое 

творчество и мальчикам и девочкам. 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62-83 элементов). 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 

разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.). 

 

Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки). 

Подборка из фантиков от конфет и др. 
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Картотека «Все о музыке» (стихи, 
загадки). 
Карточки с нотами. 
Картотека музыкальных игр  
с движениями. 

Музыкально-дидактические игры. 
Портреты композиторов: 
И.С. Бах, Д. Кабалевский,           П. 
Чайковский, Д. Шостакович, Л. 
Бетховен и др. 
Музыка для релаксации. 
Диски со звуками природы, 

свистки с голосами птиц 

намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги. 

Народные игрушки: матрешка 

 

кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики и т.п.) 

Старшая группа 

Музыкальный центр. 
Музыкальные молоточки. 
Колокольчики. 
Бубенчики. 
Барабаны, дудочки. 
Металлофон. 
Ксилофон. 
Маракасы. 
Свистульки. 
Губная гармошка. 
Альбомы  с рисунками или 
фотографиями музыкальных 
инструментов. 
Трещетки, ложки. 
Игрушки-заместители 
(пластиковые бутылочки и 
коробочки с разными 
наполнителями). 
Иллюстрации к песенному 
репертуару. 
Атрибуты (платочки, султанчики, 
ленточки, маски). 
Картотека «Все о музыке» (стихи, 
загадки). 

Изобразительные средства: 
набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров (12 
цветов), набор шариковых ручек (6 цветов), цветные восковые мелки 
(12 цветов), цветные масляные мелки (12 цветов), гуашь (12 цветов), 
гуашь (белила), сангина, тушь, вата для смачивания бумаги перед 
работой с акварелью, палитры, губки для смывания краски с 
палитры, 
кисти круглые (беличьи, колонковые №5-8), емкости для 
промывания ворса кисти от краски (0, 25 л и 0,5 л), салфетка   из 
ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 
промывания и наклеивания готовых форм (15х15), подставки для 
кисти, бумага различной плотности, цвета, размера, которая 
подбирается в зависимости от задач обучения, мольберты, 
планшеты. 
Материалы для лепки: 
глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не 
пачкающийся (не менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, 

трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие, салфетки из 
ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 
время лепки, стеки разной формы, скульптуры малых форм, 
иллюстрации, холст, скалка для раскатывания глины, 
сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, 
бусины, семена и т.д.). 
Материалы для аппликации: 

Крупногабаритные деревянные 
напольные конструкторы – 1 шт. 
Конструкторы, позволяющие детям 
справиться с ними без особых трудностей и 
помощи взрослых и проявить свое 
творчество и мальчикам и девочкам. 
Набор мелкого строительного материала, 
имеющего основные детали (кубики, 
кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины, от 62-83 элементов). 
Набор «Построй свою историю». 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 
разной фактурой поверхности (глянцевая, 
матовая, с тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.). 
Подборка из бросового материала: 
бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки. 
Подборка из фантиков от конфет и др. 
кондитерских изделий и упаковочных 
материалов (фольга, бантики и т.п.) 
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Карточки с нотами. 
Видео- и аудиотека. 
Картотека музыкальных игр  
с движениями. 
Музыкально-дидактические игры. 
Портреты композиторов: 
И.С. Бах, Д. Кабалевский,          П. 
Чайковский, Д. Шостакович, Л. 
Бетховен и др. 
Аудиозаписи детских песенок  П.И. 
Чайковского, М.И. Глинки, С. 
Рахманинова, В. Моцарта,      С. 
Прокофьева, Л. Бетховена,     Р. 
Шумана. 
Музыка для релаксации. 
Диски со звуками природы, 
свистки с голосами птиц 

ножницы с тупыми концами, наборы из разных сортов цветной 
бумаги, наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12 
цветов, размером 10-12 см или 6х7 см), файлы                из 
прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги, 
щетинные кисти для клея, подставки для кистей, розетки для клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги, пластины, на которые дети 
кладут фигуры для намазывания клеем, клеенки, сопутствующий 
материал (накрахмаленные лоскутки ткани, наклейки, фантики, бусинки 
и т.д.). 
Готовые формы для выкладывания и наклеивания                       в 
зависимости от программных задач, щетинные кисти для клейстера 
или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, 
подносы для форм и обрезков бумаги. 
Народные игрушки, росписи: дымковская, филимоновская, 
каргопольская, богородская; жостовская, городецкая, хохлома, 
гжель. 
Репродукции картин: пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, 
графика. 
Схемы: животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др. 

Трафареты: силуэты с различной тематикой для девочек и 
мальчиков. 
Раскраски «Забавные зверята», «Весёлые человечки» и др. 
Дидактические игры «Угадай роспись», «Ателье дымковской 
модницы», «Угадай символ» и др. 
Альбомы «Мужской образ», «Женский образ», «Художники-
иллюстраторы», «Национальные костюмы»  и др. 
Природный  материал и нестандартное оборудование 

Подготовительная группа 

Музыкальный центр. 
Музыкальные молоточки. 
Колокольчики. 
Бубенчики. 
Барабаны, дудочки. 
Металлофон. 
Ксилофон. 
Маракасы. 
Свистульки. 

Изобразительные средства: 
набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров (12 
цветов), набор шариковых ручек (6 цветов), цветные восковые мелки 
(12 цветов), цветные масляные мелки (12 цветов), гуашь (12 цветов), 
гуашь (белила), сангина, тушь, вата для смачивания бумаги перед 
работой с акварелью, палитры, губки для смывания краски с 
палитры, 
кисти круглые (беличьи, колонковые №5-8), емкости для 
промывания ворса кисти от краски (0, 25 л и 0,5 л), салфетка   из 

Крупногабаритные деревянные 
напольные конструкторы – 1 шт. 
Набор мелкого строительного материала, 
имеющего основные детали (кубики, 
кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины, от 62-83 элементов). 
Набор «Построй свою историю». 
Наборы цветной бумаги и тонкого картона 
с разной фактурой поверхности (глянцевая, 
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Губная гармошка. 
Альбомы  с рисунками или 
фотографиями музыкальных 
инструментов. 
Трещетки, ложки. 
Игрушки-заместители 
(пластиковые бутылочки и 
коробочки с разными 
наполнителями). 
Иллюстрации к песенному 
репертуару. 
Атрибуты (платочки, султанчики, 
ленточки, маски). 
Картотека «Все о музыке» (стихи, 
загадки). 
Карточки с нотами. 
Видео- и аудиотека. 
Картотека музыкальных игр  
с движениями. 
Музыкально-дидактические игры. 
Портреты композиторов: 
И.С. Бах, Д. Кабалевский,          П. 
Чайковский, Д. Шостакович, Л. 
Бетховен и др. 
 
Аудиозаписи детских песенок  П.И. 
Чайковского, М.И. Глинки, С. 
Рахманинова, В. Моцарта,      С. 
Прокофьева, Л. Бетховена,     Р. 
Шумана. 
Музыка для релаксации. 
Диски со звуками природы, 
свистки с голосами птиц 
 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 
промывания и наклеивания готовых форм (15х15), подставки для 
кисти, бумага различной плотности, цвета, размера, которая 
подбирается в зависимости от задач обучения, мольберты, 
планшеты. 
Материалы для лепки: 
глина, пластилин (6 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, 
трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие, салфетки из 
ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 
время лепки, стеки разной формы, скульптуры малых форм, 
иллюстрации, холст, скалка для раскатывания глины, 
сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, 
бусины, семена и т.д.). 
Материалы для аппликации:  
ножницы с тупыми концами, наборы из разных сортов цветной 
бумаги, наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12 
цветов, размером 10-12 см или 6х7 см), щетинные кисти для клея, 
подставки для кистей, розетки для клея, подносы для форм и 
обрезков бумаги, пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем, клеенки, сопутствующий материал 
(накрахмаленные лоскутки ткани, наклейки, фантики, бусинки и 
т.д.), готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
Народные игрушки, росписи: дымковская, филимоновская, 
каргопольская, богородская; жостовская, городецкая, хохлома, 
гжель. 
Репродукции картин: пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, 

графика. 

Схемы: животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др. 

Трафареты: силуэты с различной тематикой для девочек и 

мальчиков. 

Раскраски «Забавные зверята», «Весёлые человечки» и др. 

Дидактические игры «Угадай роспись», «Ателье дымковской 

модницы», «Угадай символ» и др.  

Альбомы «Мужской образ», «Женский образ», «Художники-

иллюстраторы», «Национальные костюмы» и др. 

Природный  материал и нестандартное оборудование. 

Видео- и аудиотека 

матовая, с тиснением, гофрированная, 
прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.). 
Подборка из бросового материала: 
бумажные коробки, цилиндры, катушки, 
конусы, пластиковые бутылки, пробки. 
Подборка из фантиков от конфет и др. 
кондитерских изделий и упаковочных 
материалов (фольга, бантики и т.п.). 
Бумага, тонкий картон. 
Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки. 
Проволока в полихлорвиниловой оболочке, 
фольга, поролон, пенопласт 
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Физическое  развитие 

Центр двигательной активности Центр «Ребёнок и здоровье» 

Группа раннего возраста 

Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

Дорожка здоровья. 

Нетрадиционное спортивное оборудование.   

Мячи резиновые большие и малые, султанчики; флажки; кольцо мягкое; 

обруч большой», мяч-попрыгунчик; кегли (набор); мешочки с песком; наборы 

«следочков» ладоней и ступней; лента цветная (короткая); обруч плоский; 

палка гимнастическая; колечко с лентой; каталка-автомобиль; качалка; набор 

мягких модулей; развивающий тоннель 

Дорожка здоровья, книги про Айболита, тренажёры для пальчиков, 

валик массажный мягкий; мягкие «кочки»                    с массажной 

поверхностью; коврик, дорожка массажная; мячи маленькие 

массажные. 

Уголок уединения. 

Настольно-печатные игры  

 

 

Младшая  группа 

Мячи резиновые большие и малые; султанчики; флажки; кольцо мягкое; 

обруч большой», мяч-попрыгунчик; кегли (набор); мешочки с песком;  наборы 

«следочков» ладоней и ступней; лента цветная (короткая); мячи маленькие 

массажные; обруч плоский; палка гимнастическая; колечко       с лентой; 

каталка-автомобиль; качалка; набор мягких модулей; развивающий тоннель 

Валик массажный мягкий, мягкие «кочки» с массажной поверхностью; 

коврик, дорожка массажная; альбом «Полезная пища» (овощи, 

фрукты, молочные продукты). 

Уголок уединения. 

Демонстрационный материал с изображением частей тела и органов 

чувств 

Средняя группа 

Балансир-волчок и балансир-качели; коврик массажный; ходули             на 
верёвочках; дорожка с тактильными элементами; дорожка из ковриков с 
элементами-вкладышами для обозначения направления; мяч-попрыгунчик; 
обруч плоский; палка гимнастическая короткая; скакалка; кегли (набор); 
кольцеброс; мешочек с грузом (большой и малый); обруч большой; серсо 
(набор); мячи массажные маленькие; мяч на резиновом шнуре; мячи резиновые; 

флажки разноцветные; балансир в виде диска; мини-гольф; набор мягких 
модулей 

Видеотека мультфильмов и презентаций о ЗОЖ. 
Тренажёры для глаз. 
Дорожка здоровья. 
Альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, молочные продукты) и др. 
Уголок уединения. 
Демонстрационный материал с изображением частей тела и органов 

чувств 

Старшая, подготовительная группы 

Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 
Нетрадиционное спортивное оборудование.   
Спортивные игры. 
Настольный футбол и хоккей; детский бильярд; кольцеброс настольный; 

городки (набор); кегли (набор); мини-гольф; серсо; коврик для игры         в 
«классики»; игры на координацию движений «рука-глаз» («восьмёрка», 
объёмная восьмёрка»);  мячи разные; балансиры в виде диска и доски       на 

Альбомы «Здоровая еда», «Витамины вокруг нас» и др. 
Видеотека мультфильмов и презентаций о ЗОЖ. 
Тренажёры для глаз. 
Дорожка здоровья. 

Мячи-массажёры разных размеров и форм. 
Демонстрационный материал, расширяющий представления         о 
здоровом образе жизни (питание, движение, прогулка, гигиена, 
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полукруглом основании; коврик массажный; ходули на верёвочках; шнур 
короткий (плетёный); обруч малый, большой; скакалки; ракетки        с мячиком 
или воланом; мешочек с грузом большой; гантели детские; лента короткая; 
флажки разноцветные; палка гимнастическая; альбомы «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта» 

закаливание и т.д.). 
Уголок уединения. 
Схемы упражнений на разные группы мышц, коррекцию зрения, 
опорно-двигательного аппарата 
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