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1. Целевой раздел  основной  образовательной программы. 
 

1.1.Пояснительная записка. 
 

. 

1.1.1. Цель и задачи реализации образовательной программы. 
 

Цель  программы — 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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

4) 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы   к формированию   образовательной     программы 

 

Содержание общеобразовательной программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Предметом регулирования Стандарта являются 

отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в 

основе которых заложены следующие основные принципы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства . Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 



этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещении 



концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого -

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости ( центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков ; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и  познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка  (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию , расширению как явных, так и  скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всесторонне социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов деятельности. Деление Программы на образовательные области 

не означат, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и   интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.д. 

 



1.2. Планируемые результаты освоения  основной  образовательной  

программы. Целевые ориентиры. 
 

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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно  

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 

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. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 
 

2. Содержательный раздел образовательной программы. 
 

2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
 

 Образовательный процесс в дошкольной образовательной организации (ДОО) выстроен в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

 При организации образовательного процесса нами учтены принципы интеграции 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» -  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание работы по образовательным областям смотрим в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  
 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Социально – коммуникативное развитие направлено на: 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 



3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

- ребенок в семье и обществе;  

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

- формирование основ безопасности. 
 

Содержание Цели и задачи: 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

-Формирование гендерной, семейной, принадлежности.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).  

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Формирование 

основ безопасности 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.  

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 



выполнения этих правил. 

  

Взаимосвязь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

с другими образовательными  областями: 
 

Физическое 

развитие 
Подвижные игры с правилами 

Познавательное 

развитие 

Формирование представления о труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, умения устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности, Формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Использование сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр с правилами для 

формирования основ  безопасности жизнедеятельности в семье и  

социуме. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных, общепринятых норм общения. 

Использование художественных произведений для формирования 

первоначальных представлений социального характера. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие», изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым, режиссерским играм.  

Использование музыки  для формирования основ социализации. 
 
 

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей способствуют следующие 
виды деятельности 

• Коммуникативная деятельность.  

• Речевое развитие детей.  

• Введение в звуковую действительность освоение грамоты.  

• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений).  
•      Игровая деятельность. 

•     Предметное и социальное окружение.  

• Развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы образовательной деятельности: 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- интегрированные занятия; 

-игровые ситуации, игры с 

правилами, дидактические 

(словесные, настольно-печатные), 

подвижные, народные,  творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные); 

- беседы,  

 - речевые ситуации,  

 - составление рассказов и сказок,   

- творческие пересказы;  

 - отгадывание загадок,   

- ситуативные разговоры,  

 -ситуации морального выбора, 

 - речевые тренинги,  

 - минутки добра; 

 - этические беседы; 

- индивидуальная, 

подгрупповая работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

 -культурно- гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание);  

 -игровая деятельность 

(объяснение, напоминание); 

 - дежурство;  

 -тематические досуги;  

 -минутка вежливости, добра; 

 -ознакомление с 

художественной литературой. 

 

 

 

- индивидуальные и совместные 

творческие (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские) 

игры;  

-культурные практики, 

предполагающие общение со 

сверстниками;  

 - выполнение самостоятельных 

трудовых операций в природе, 

хозяйственно-бытовой труд;  

 - самостоятельная деятельность в 

уголках уединения, зонированных 

сюжетных уголках, уголке 

ряжения, театральном уголке; 
- самостоятельное декламирование 

детьми коротких стихотворений, 

рассказывание сказок и историй, 

Ребёнок в семье и сообществе 

- познавательные беседы,   

- развлечения, моделирование,   

- настольные игры,  

 - чтение,  

 - творческие задания,   

- видеофильмы, 

- КВН,  

 - конструирование,   

- моделирование, чтение, 

 - дидактические игры,  

 - праздники,  

 - музыкальные досуги,  

  - экскурсия. 

- тематические досуги;  

 - создание коллекций;  

 - проектная деятельность;  

 -исследовательская 

деятельность; 

 - объяснение;  

 - напоминание;  

 - наблюдение; 

 - рассматривание иллюстраций,   

 - продуктивная деятельность,  

 -игры-драматизации. 

- сюжетно-ролевая игра,  

 - дидактическая игра,  

 - настольно-печатные игры, 

 -  продуктивная деятельность,  

 - дежурство,  

 - рассматривание иллюстраций,  

 -  игры-драматизации. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- дидактические игры; 

- тематические беседы о труде 

взрослых; 

 - чтение художественной 

литературы; 

 - сюжетно-ролевая игра; 

 - проектная деятельность; 

 - проблемное обучение; 

 - игровые и образовательные 

ситуации, 

 -  использование моделей и схем 

в ходе трудового процесса; 

 - экскурсии.   

 - поручения, 

 - дежурства, 

 - коллективный труд 

 - сюжетно-ролевая игра,  

 - дидактическая игра,  

 - продуктивная деятельность,  

 - создание коллекций. 

 

 -выполнение самостоятельных 

трудовых операций в природе,  

 - хозяйственно-бытовой труд;  

 - изготовление поделок,  

 - конструирование,  

 - раскрашивание;  

 - развивающие настольно-печатные 

игры,  

 -дидактические игры (пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 

картинки);   

 - культурные практики.  

 

Формирование основ безопасности 

 -занятия ; 

- сюжетно-ролевая игра;    

 - рассматривание;  

 - наблюдение;  

 - чтение; 

-  игра-экспериментирование;   

- развивающая игра; 

 -совместная индивидуальная 

деятельность в подготовленной 

среде (презентация, обсуждение, 

беседа);  

 -совместная подгрупповая 

деятельность; дидактические 

игры,   

 - сюжетно-ролевая игра,  

 - дидактическая игра,  

 - настольно-печатные игры, 

 - продуктивная деятельность,  

 - дежурство,  

 - рассматривание иллюстраций,  

 -театрализованные игры. 



- экскурсия;  

 - конструирование   

- исследовательская деятельность 

- рассказ; 

 -беседа; 

 - проектная деятельность;   

 - экспериментирование; 

  -  проблемная ситуация, 

  - «минутка безопасности». 

  

- экспериментирование  

и исследования, продуктивная 

деятельность;  

 - поддержка;  

 - личный пример;  

 - наблюдения;  

 - чтение художественной 

литературы;  

 - беседы;  

 - проблемные ситуации;  

 - поисково-творческие задания;  

 - упражнения; рассматривание;  

 - иллюстраций;  

 - тренинги. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы  в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий 
 
Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 
Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 
Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 
Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 
взрослыми. 
 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 
 
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 
совместным действиям. 
Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 
задуманное. 
Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 
движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 
 
Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 
Поощряют использование в игре предметов-заместителей.  
Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 
 
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт 
 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у детей 

интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 

окружения. Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, 

услышал, потрогал, нашел и пр.). 

 
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 
 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 



других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

 

2.1.2 . Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Речевое развитие направлено на: 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

8) Формирование первоначальных умений  и навыков практического владения 

государственными языками. 
 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

- речевое развитие, 

- приобщение к художественной литературе. 

 

Цели Задачи 

Развитие речи -  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

-  развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; 

-  формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Художественная 
литература 

-  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи, 

-  воспитание   желания   и   умения   слушать   художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Взаимосвязь образовательной области «Речевое развитие» 

 с другими образовательными областями: 
 

Физическое 
развитие 

Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой активности 

детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой. 
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

Познавательное 
развитие 

Обогащение активного словаря детей о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира, знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми в части формирования 
первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире, а также соблюдения элементарных, общепринятых норм 
общения. 

Использование художественных произведений для формирования 

первоначальных представлений социального характера. 



Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Использование художественных произведений и иллюстраций известных 
художников для формирования словаря детей. 
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, режиссерским играм. Расширение 

кругозора в части музыкального искусства, использование музыкальных 

произведения для обогащения образовательной области «Речевое развитие». 
 

Формы образовательной деятельности: 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Развитие речи 

- интегрированные занятия; 

- игровые ситуации общения, 

стихотворения; 

– рифмования, игры с 

правилами;  

 - дидактические игры 

(словесные, настольно-

печатные);  

 - подвижные, народные, 

 творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные); 

- беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, 

отгадывание загадок, 

ситуативные разговоры,  

отгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с 

взрослыми проекты и др. 

- салат из сказок; 

 - придумывание загадок 

 

- игровые упражнения; 

 -  напоминание; 

 - объяснение; 

-  рассматривание; 

 - наблюдение;  

 - дидактические игры словесного 

содержания; 

 - работа в парах; 

 - автодидактические игры 

(пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 -  развивающие настольно-

печатные игры,   

- простейшие опыты и 

эксперименты; 

- ситуация общения в процессе 

режимных моментов;  

- словесная игра на прогулке;  

 - наблюдение на прогулке; 

 - труд;  

- экскурсия; 

 - разучивание стихов, 

потешек;  

 - сочинение загадок. 

- индивидуальные и совместные 

творческие (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) игры;  

-все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками;  

-  выполнение самостоятельных 

трудовых операций в природе,  

 - самостоятельная деятельность 

в уголках уединения, 

зонированных сюжетных 

уголках, уголке ряжения, 

театральном уголке; 

- самостоятельное 

декламирование детьми 

коротких стихотворений, 

рассказывание сказок и историй, 

рассматривание книг и 

журналов; 

- изготовление поделок, 

конструирование, 

раскрашивание;  

- самостоятельная деятельность 

в сенсорном уголке, уголке 

книги,  

- работа в тетрадях; 

-  работа с медиаторами, 

волчками, трафаретами. 

Приобщение к художественной литературе 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа;  

 -этические беседы по 

обсуждению поступков героев; 

- ситуации  активизирующего 

общения;  

 - коммуникативные тренинги; 

 -сюжетно-ролевые игры («Мы 

идём в театр», «Библиотека», 

«Мир сказок» и т.д.); 

-совместная продуктивная 

деятельность; 

 - работа в книжном уголке; 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций, беседа;  

-этические беседы по 

 

-речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение,  напоминание); 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него;  

- хороводные игры; 

-  пальчиковые игры; 

-образцы коммуникативных 

кодов взрослого;  

- тематические досуги; 

   -игры в парах и совместные 

игры (коллективный 

монолог); 

   - обыгрывание сказки. 

содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек);  

-совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей (коллективный монолог);  

-игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.);  

 -сюжетно-ролевые игры 

«Библиотека», «Театр»; 

- рассматривание иллюстраций 

книг; 

 - культурные практики 
 



обсуждению поступков героев; 

- ситуации  активизирующего  

общения;  

 - коммуникативные тренинги; 

 -сюжетно-ролевые игры («Мы 

идём в театр», «Библиотека», 

«Мир сказок» и т.д.); 

 -совместная продуктивная 

деятельность;  

- работа в книжном уголке; 

 - экскурсии в библиотеку, в 

театр;  

 - проектная деятельность; 

 -игры-драматизации с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.); 

 - изготовление книжек-

малышек; 

 - «Мастерская добрых дел» 

(ремонт книг). 

  

 

 

 

Достижению целей речевого развития детей способствуют деятельности: 

 

познавательно-исследовательская деятельность 

•сенсорное воспитание 

•предметное и социальное окружение 

•ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир , мир 

людей и человеческих отношений) 

•ознакомление с природой 

•развитие экологических представлений 

•развитие элементарных математических представлений 

•развитие элементарного логического мышления 

 

игровая деятельность   
• игры с правилами   
• подвижные игры   
• сюжетные игры   
• ролевые   
• режиссерские 

•  игра – драматизация  
 

элементарная трудовая деятельность  
• поручения   
• дежурства  

 

коммуникативная деятельность 

 введение в звуковую действительность 

 обучение грамоте 



 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Речевое развитие» 
 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей  
1. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.  
2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам).   
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

1.  Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 
2. Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).  
 
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 
 

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 
идей.  

2. Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 
сказок.   

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации  
1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

2. Поощряют  детей  использовать  и  называть  источники  информации,  адекватные  

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 
3. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и 

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносны значений и т. д.). 

4. Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования).  

5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую и монологическую  речь).  
 

6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения).  
 

7. Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

 

конструктивная деятельность 

•конструирование  (пластмассовые  конструкторы,  механические  конструкторы, 

программируемые конструкторы, конструирование из бумаги), 

•художественное конструирование 

•ручной труд 

деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

•ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

•чтение художественной литературы 



2.1.3. Образовательная область  «Познавательное развитие». 
 

Познавательное развитие направлено на: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»:  

- формирование элементарных математических представлений, 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

- ознакомление с предметным миром, 

- ознакомление с социальным миром, 

- ознакомление с природным миром. 

 

Содержание  Цели и задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации.  

- Формирование познавательных действий, становление сознания - 

Развитие воображения и творческой активности.  

- Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

- Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с 

социальным миром 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 



явлениями.  

- Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. 

 - Формирование элементарных экологических представлений. - 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 

Взаимосвязь образовательной области «Познавательное развитие»  

с другими образовательными  областями: 
 

Физическое 

развитие 

Формирование и закрепление ориентировки  в пространстве, временных, 

количественных представлений в подвижных играх, физических 

упражнениях.  

Формирование целостной картины мира и расширении кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. Формирование 

целостной картины мира и расширении кругозора в части представлений о 

труде взрослых, собственной трудовой деятельности.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

Речевое развитие обогащение активного словаря детей о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение кругозора в части изобразительного искусства, использование 

продуктивных видов деятельности  для обогащения образовательной 

области «Познание». 

Использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира. Расширение кругозора в части музыкального 

искусства, использование музыкальных произведения для обогащения 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 

 

Формы образовательной деятельности: 

 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

- интегрированная деятельность;  

 - упражнения; 

 - игры (дидактические, подвижные); 

 - рассматривание; 

 - наблюдение; 

 - чтение; 

 -  досуг; 

 -  проблемно-поисковые ситуации; 

 - КВН; 

- игровые упражнения; 

 -  напоминание; 

 - объяснение; 

 -  рассматривание; 

 - наблюдение.  

 

-игры (дидактические, 

развивающие, подвижные); 

-самостоятельная 

деятельность в сенсорном 

уголке; 

-  наблюдение; 

-  рассматривание; 

- работа в тетрадях 

- работа с медиаторами, 

трафаретами. 
 



-  решения изобретательских задач 

(ТРИЗ); 

 - поисково-исследовательская 

деятельность; 

 - проектная деятельность; 

 - экскурсии; 

 - праздники, развлечения; 

 - познавательно-тематические вечера. 

    

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 - наблюдение; 

 -  беседа; 

 -  экскурсии; 

 -  простейшие опыты; 

 - поисково-исследовательская 

деятельность; 

 - экспериментирование; 

 -  проектная деятельность; 

 -  ребусы. 

 - речевые тренинги, 

 -  выставки (коллекций, рисунков, поделок 

и пр.); 

 - презентация сборника (альбома) 

рассказов, пословиц, стихов, поговорок; 

- музейные экспозиции; 

-  решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). 

 - наблюдение на 

прогулке и в уголке 

природы; 

 - труд в уголке природы; 

 -  игры- 

экспериментирования; 

 -  проблемные ситуации. 

 - самостоятельное 

экспериментирование; 

 - простейшие опыты и 

эксперименты;  

 - самостоятельная 

деятельность в сенсорном 

уголке, уголке книги, 

экологическом уголке, уголке 

песка и воды, детской 

лаборатории; 

 - коллекционирование; 

 - придумывание и создание 

детьми игр и пособий; 

 - культурные практики.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

- сюжетно-ролевая игра; 

 -  игровые обучающие ситуации; 

 - наблюдение; 

 - целевые прогулки; 

 -игра-экспериментирование;   

  - конструирование; 

 - развивающие игры; 

 -  экскурсии; 

- ситуативный разговор; 

 - рассказ; 

 -  беседы; 

 -  праздники,  развлечения 

- поисково-исследовательская 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

 - познавательно-тематические вечера; 

 - экскурсию в «Крестьянскую избу». 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - игровые обучающие 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 - рассматривание; 

 - труд в уголке природы;  

 -экспериментирование; 

 -поисково-

исследовательская 

деятельность;  

 - конструирование; 

 -  развивающие игры; 

 -  экскурсии; 

 -  рассказ; 

 -  беседы. 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - игровые обучающие 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 -  рассматривание; 

 -  игры с правилами; 

 -  игра- 

экспериментирование; 

 - исследовательская 

деятельность; 

 -  конструирование; 

 - развивающие игры; 

 - рассматривание 

иллюстраций, альбомов. 



Ознакомление с миром природы 

- игровые ситуации, игры с правилами, 

дидактические (словесные, настольно-

печатные), подвижные, народные, 

 творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые) 

- беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, подбор и систематизацию 

картинок, фотографий, загадок, 

стихотворений, пословиц, рисунков, 

открыток и т.д.; 

- наблюдения  за природными явлениями 

 - экспериментирование; 

-поисково-исследовательская 

деятельность; 

- проблемные ситуации; 

 - экскурсии; 

 - маршруты по экологической  тропе; 

 - проектная деятельность. 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - игровые обучающие 

ситуации; 

 -  наблюдение; 

 - рассматривание; 

 - труд в уголке природы;  

 -экспериментирование; 

 -исследовательская 

деятельность;  

 - конструирование; 

 -  развивающие игры; 

 -  экскурсии; 

 -  рассказ; 

 -  беседы. 

-самостоятельное 

экспериментирование; 

- простейшие опыты и 

эксперименты;  

 - самостоятельная 

деятельность в экологическом 

уголке, уголке песка и воды, 

детской лаборатории; 

 - коллекционирование; 

 - придумывание и создание 

детьми игр и пособий; 

 - культурные практики, 

проектная деятельность. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие»  
 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 
 

1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 

деятельности  

2. Предоставляют    возможность    самостоятельно    планировать    познавательную  

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, 

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

3. Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов.  

4. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий.  
 

5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам.  

 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 
 

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 
стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  
2. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 
сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).  

 
 
 
 



Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 
речевой деятельности 
 

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 
идей.  

2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 
оригинальным способом.   

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации  
1. Предоставляют возможность обмениваться информацией.  
2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  
 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 
деятельности: 

детей способствуют сл 

  
• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Сенсорное воспитание. 

• Предметное и социальное окружение. 

• Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений.)  

• Ознакомление с природой. 

• Развитие экологических представлений.  

• Развитие элементарных математических представлений.  

• Развитие элементарного логического мышления.  

• Конструктивная деятельность.  

• Конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги). 

• Художественное конструирование. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» включает проектную деятельность. 

 

 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода.  
Планирование при проектной деятельности  
Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

• самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей;  

• анализировать и принимать решения;  

• работать в команде, в том числе и детьми.  
Проектная деятельность помогает создать условия для реализации детьми своих 

способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой 

ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 

поддержку другому;  

• сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду;  

• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии 

с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую поддержку. 

 



2.1.4 . Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 
 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

1) Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

7) Формировать художественно-эстетическое развитие  посредством приобщения к истокам 

национальной культуры, краеведения. 
 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»: 

-приобщение к искусству, 

- изобразительная деятельность, 

- конструктивно-модельная деятельность, 

- музыкальная деятельность. 
 

Цели Задачи 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитывать интерес к 

художественно-творческой деятельности.  

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

образных представлений, воображения, художественно-творческие 

способности.  

- Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворять потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к 

искусству 

- Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

- Приобщать детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитывать умение понимать содержание 

произведений искусства.  

- Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная 

деятельность 

- Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствовать умения в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной 

деятельности, знакомить с различными видами конструкторов.  

- Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  



Музыкальная 

деятельность 

Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной 

культуры, знакомить с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

- Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формировать песенный, музыкальный 

вкус.  

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности.  

- Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворять 

потребности в самовыражении.  

 

Взаимосвязь образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 с другими образовательными областями: 
 

Физическое 

развитие 

Привлечение  внимания  дошкольников  к  эстетической  стороне  внешнего  

вида  детей  и  воспитателя,  оформления  помещений; 

использование изготовленных детьми элементарных физкультурных 

пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование 

мелом разметки для подвижных игр; 

Ритмическая гимнастика, игры  и упражнения под музыку, пение;  

проведение  спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора в части изобразительного искусства, использование 

продуктивных видов деятельности  для обогащения образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие». 

Использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира. Расширение кругозора в части музыкального 

искусства, использование музыкальных произведения для обогащения 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие». 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения 
содержания, закрепления результатов освоения области «Художественно - 
эстетическое развитие», изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, 
режиссерским играм. 
Использование музыки  для формирования основ социализации. 

Речевое развитие Использование художественных произведений и иллюстраций известных 
художников для формирования словаря детей. 
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым, режиссерским играм. 

Расширение кругозора в части музыкального искусства, 

использование музыкальных произведений для обогащения 

образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы образовательной деятельности: 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Приобщение к искусству 

- интегрированные занятия; 

- наблюдение;  

-рассматривание эстетиче-ски 

привлекательных объек-тов 

природы;  

 -беседа;  

-труд;  

-сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская художника» 

«Музей», «Картинная галерея»  

- проблемная ситуация; 

-нетрадиционное рисование с 

элементами ТРИЗ; 

 - лепка, рисование, 

аппликации, 

-обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

 - создание коллекций; 

- проектная деятельность.  

- игровые упражнения; 

 -наблюдение; 

 -рассматривание репродукций 

картин; 

 -  чтение; 

 - обучение; 

 -  индивидуальная работа; 

 - обыгрывание 

незавершённого рисунка; 

 -создание условий для выбора; 

 -организованная 

образовательная деятельность 

(интегрированная форма). 

 

самостоятельная деятельность в 

уголке творчества; 

- самостоятельное 

рассматривание книг, 

иллюстраций, репродукций и 

журналов; изготовление 

поделок, конструирование, 

раскрашивание;  

  - самостоятельная 

деятельность в уголке книги, 

 -самостоятельная игровая 

деятельность; 

 - проблемная ситуация; 

 - экспериментирование с 

материалами. 

Изобразительная деятельность 

- интегрированные занятия; 

- наблюдение;  

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

 -беседа;  

-труд;  

- сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская художника» 

«Музей» «Картинная галерея»;  

- проблемная ситуация; 

-нетрадиционное рисование с 

элементами ТРИЗ; 

 - лепка, рисование, аппликация 

 -обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.);  

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

-ТРИЗ-игра: «Дорисуй картинку, 

начатую художником»; 

- использование медиаторов, 

волчков, трафаретов. 

- игровые упражнения; 

 -наблюдение; 

 -  рассматривание; 

 -  чтение; 

 - обучение; 

 -  индивидуальная работа; 

 -обыгрывание незавершённого 

рисунка; 

 -создание условий для выбора; 

 -организованная 

образовательная деятельность 

(интегрированная форма); 

 -маршрут «Путешествие в 

сказку». 

 

- самостоятельная деятельность в 

уголке творчества 

-самостоятельное 

рассматривание книг, 

иллюстраций, репродукций и 

журналов; изготовление 

поделок, конструирование, 

раскрашивание;  

 -самостоятельная деятельность 

в уголке книги, 

-самостоятельная игровая 

деятельность; 

 - проблемная ситуация; 

 - экспериментирование с 

материалами; 

 - культурные практики 

 
 



Конструктивно-модельная  деятельность 

- Организованная 

образовательная деятельность 

(интегрированная форма); 

 -  показ;  

 - объяснение;  

 - творческие задания;  

 - экспериментирование; 

 - игры с разнообразным  

строительным материалом 

(крупный, мелкий 

конструктор, пластмассовый, 

лего и.т.д.); 

 - нетрадиционные техники 

конструирования из бумаги 

(оригами, квиллинг);  

-постройки для сюжетных игр;  

   - обыгрывание построек; 

- постройки по замыслу; 

   -упражнения; 

  - развивающие игры; 

  - изготовление поделок; 

  -  выставки; 

  - вязание крючком; 

  - изонить. 

- Постройки по замыслу, по 

схемам и чертежам; 

 - продуктивная 

деятельность; 

 -создание условий для 

выбора; 

- обучение; 

- индивидуальная работа; 

  -обыгрывание постройки; 

  - нетрадиционные техники 

конструирования из бумаги 

(оригами, квиллинг).  

 

 

-Индивидуальные и совместные 

творческие строительные игры 

 - ручной труд; 

 - игры в творческой 

мастерской; 

 -самостоятельная деятельность 

в автогородке; 

 -самостоятельная 

деятельность в сенсорном 

уголке; 

 -работа в тетрадях; 

 -работа с медиаторами, 

волчками, трафаретами 

 -выкладывание цветной нити на 

наждачной дощечке; 

- культурные практики; 

- конструирование по схемам; 

  - конструирование по замыслу; 

- культурные практики. 

Музыкальная деятельность 

- Организованная деятельность 

по музыке; 

- другие ООД; 

- праздники, развлечения; 

- музыкальная гостиная; 

- музыкальный кружок; 

- музыкальные развлечения и 

досуги; 

- ритмические  игры; 

- театрализованная 

деятельность; 

- слушание музыкальных 

сказок; 

- беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

- рассматривание портретов 

композиторов; 

- музыкальные игры, хороводы 

с пением; 

- развитие танцевально-

игрового творчества; 

- празднование дней рождения. 

 

Использование  музыкальных 

произведений, пения песен, 

исполнения знакомых танцев: 

- в интегрированной детской 

деятельности; 

- на утренней зарядке; 

- во время  прогулки  в теплое 

время года; 

- во время засыпания в «тихий 

час»; 

- в гимнастике после сна; 

- в групповых развлечениях 

(день рождения, концерт для 

игрушек и т.д.). 

.   

- Подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

-  портреты композиторов, ТСО; 

- создание игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании; 

- импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок, 

простейших танцевальных 

движений; 

- инсценирование содержания 

песен, хороводов; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- игры-драматизации; 

- сюжетно-ролевые игры в 

«концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия». А так же 

в «оркестр»,  «детскую оперу», 

«кукольный театр», где 

используют песенную и 

танцевальную импровизацию, 

озвучивая персонажей 



 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

 

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Физическое развитие направлено на: 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

8) Формировать двигательную активность через народные подвижные игры. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

- физическая культура. 

 

Цели Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни.  

Физическая 

культура 

- Сохранять, укреплять и охранять здоровье детей;  

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

- Обеспечить гармоничное физическое развитие, совершенствовать умение 

и навыки в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений, формировать правильную осанку.  

- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности, способность к самоконтролю, самооценке  

-Развитие  интереса к участию  в подвижных  и спортивных  играх  и 

физических упражнениях, активности   в самостоятельной  двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Взаимосвязь образовательной области «Физическое развитие»  

с другими образовательными  областями: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание на физкультурных. занятиях педагогических ситуаций  и 

ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, 

побуждение детей к оценке действий и поведения сверстников и 

самооценке. 

Речевое развитие Проговаривание действий и называние упражнений, поощрение речевой 

активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой  



Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек. 

Познавательное 

развитие 

- активизация мышления детей, 

- специальные. упражнения на ориентировку в пространстве, 

- подвижные игры и упражнения, закрепляющие знания об окружающем, 

построение конструкций для подвижных игр и упражнений, 

- просмотр и обсуждение познавательных книг о спорте, спортсменах, 

здоровом образе жизни 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего 

вида детей и воспитателя, оформления помещений; использование 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных 

игр 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение; 

проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера 

 

Формы образовательной деятельности: 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

элементами развития речи, 

математики, конструирования, 

контрольно-диагностические, 

учебно- 

тренирующего характера; 

 - дополнительное образование 

(кружок «Уроки здоровья»; 

 - самомассаж биологически 

активных точек; 

 - гимнастика для глаз 

- тематические досуги;   

- утренняя гимнастика;   

- физкультминутки; 

-  прогулка;  

 - прием пищи; 

-чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения чистоты; 

 -  рассказывание; 

 -  напоминание; 

 -  игры; 

 -  беседы; 

 -рассматривание 

иллюстраций; 

 -  игры; 

 -  продуктивная 

деятельность; 

 -  настольно- печатные игры. 

- самообслуживание; 

 -  рассматривание иллюстраций; 

-  творческие задания; 

 - мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом 

пищи;  

 - полоскание рта и горла после 

еды,   

- воздушные ванны,  

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна; 

 - самомассаж биологически 

активных точек; 

 - гимнастика для глаз. 

Физическая культура 

- диагностические, учебно-

тренирующего характера, 

с использованием тренажеров, 

нестандартного оборудования; 

- круговая тренировка; 

 - игры- эстафеты; 

-дополнительное образование;  

 -  «Уроки здоровья»;  

-сюжетно-игровые игры; 

-тематические занятия; 

-физкультминутки; 

- динамические паузы; 

- тренировки в тренажёрном зале. 

-чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, спорта, 

соблюдения чистоты;  - 

рассказывание; 

 -  напоминание; 

 -  игры;  

 - беседы; 

- подвижные игры,  игровые 

упражнения; 

 - утренняя гимнастика; 

-  имитационные  

движения; 

- спортивные игры (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и  

- комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, 

гимнастика пробуждения, 

контрастные ножные ванны), 

- упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

 - дидактические игры; 

- чтение художественных 

произведений; 



 др.);- физкультминутки; 

 - гимнастика после сна. 

 

- использование личного 

примера;  

- рассматривание 

иллюстративного материала. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам представлено на базе 

существующей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 - Образовательная область «Физическое развитие». 

 
Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Физическое развитие» 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 
приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 
 

1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы 
действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях.  

2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.  
3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице.  
4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости».   
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  

1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п..  
2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни.  
3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья.   
Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

 
1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д.  

2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы 
и модели для самостоятельной двигательной деятельности.  

3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.)  

4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 
усложнением правил, введением новых ролей.  

 
Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Образовательной программы. 

 
Условием реализации программы являются формы организации детской деятельности: 

фронтальные,индивидуальные. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

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

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

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

-          свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.2.1.Формы работы с детьми, соответствующие условно каждому виду деятельности 
 

Вид деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры· 
Подвижные игры с правилами· 
Игровые упражнения· 
Соревнования 
Игровые ситуации 
Досуг 
Ритмика 
Аэробика 
Аттракционы 

    Спортивные игры и упражнения 
Спортивные праздники 
Гимнастика 



Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами 
Создание игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 
литературного произведения 
Игры с речевым сопровождением 
Пальчиковые игры 
Театрализованные игры 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 
Реализация проектов 
Создание творческой группы 
Детский дизайн 
Опытно – экспериментальная деятельность 
Выставки 
Мини музей 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор· 
Речевая ситуация· 
Составление и отгадывание загадок· 
Сюжетные игры· 
Игры с правилами 
Театрализованные игры 
Игровые ситуации 
Этюды и постановки 

Трудовая Совместные действия 
Дежурство 
Поручение 
Задания 
Самообслуживание 
Совместные действия 
Экскурсия 
Реализация проекта 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдение 
Экскурсии 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Исследование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 
Интеллектуальные игры 
Мини- музеи 
Конструирование 
Увлечения 

Музыкально- 
художественная 

Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение   
художественной 

литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Заучивание, рассказывание 
Беседа 
Театрализованная деятельность 
Самостоятельная художественная речевая деятельность 
Викторина 
КВН 
Презентации книжек 
 Выставки в книжном уголке, литературные праздники 



2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности.  
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности;  
- обеспечивает недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.).  

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. Детская инициатива, инициативность, активность ребенка является 
основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала 
ребенка. 

 

Способы поддержки детской инициативы:  
- Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания.  

- Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.  

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 
слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.  

- Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий 
в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы 
по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 
сверстниками.  

- Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

 

Направления поддержки детской инициативы:  
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.  
Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 
собственных силах;  

- психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 
познавательного интереса 

 



Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру);  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

-    проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по просьбе ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
-  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младшая группа (3-4 года)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 
критики игровые персонажи;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 



Средняя группа (4-5 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр, 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 
героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно–личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 
информационно познавательная инициатива.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 
кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, 
в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 
деятельности;  



- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 
деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 
видам деятельности; 

-  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 
время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания 

предложения;  
- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Направления поддержки детской инициативы  
- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя 
- организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 
сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  
-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств 
и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  
- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 
интереса. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

  

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

Первая  

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 
От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня 

20 мин 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность  

От 60 мин 
до 1 ч. 30 

мин 

От 60 мин 
до 1 ч. 30 

мин 

От 60 мин 
до 1 ч. 30 

мин 

От 60 мин 
до 1 ч. 30 

мин 

От 60 мин 
до 1 ч. 40 

мин 

От 60 мин 
до 1 ч. 40 

мин 



Досуги, общение 
и деятельность 

по интересам во 

2-й половине дня 

40 мин 40 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

      

Подготовка к 
прогулке, 

самостоятельная 

деятельность 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

       

Игры перед 
уходом домой 

От 15 мин 
до 

50 мин 

От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин 
до 

50 мин 

От 15 мин 
до 

50 мин 

От 15 мин 
до 

50 мин 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 
 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно - пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

          – формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

- 1 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОО  

(учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, 

педагогами дополнительного образования; 

- 2 регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной 

образовательной организации. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группе комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается 

и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы 

комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 

дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 



2.3.1.Коррекционная работа с детьми раннего возраста с психоречевыми нарушениями 

в условиях Службы ранней помощи 

 

Одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду осуществляется 

коррекционная работа. В ДОО с 2010 года функционирует Служба ранней помощи детям. 

Деятельность Службы ранней помощи регламентирована Положением о Службе ранней помощи.  

 

Цель Службы ранней помощи: оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки и сопровождение семьи, воспитывающего ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и организация ранней коррекции развития ребенка при тесном 

взаимодействии со специалистами разного профиля. 

Задачи: 
            1.Информировать родительские, общественные и профессиональные организации о работе 

Службы ранней помощи, ее миссии, целях и задачах. 

2.Формировать позитивное отношение к ранней помощи, семьям с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.Планировать и организовывать процесс комплексной диагностики функционирования 

семьи и развития ребенка групп риска и ребенка с ОВЗ. 

4. Оказывать комплексную помощь ребенку с ОВЗ. 

5.Оказывать информационно-просветительскую, консультативно-методическую помощь 

семье, сопровождать ее на всем протяжении нахождения в Службе. 

6.Планировать и организовывать процесс управления  Службой ранней помощи и 

непрерывного образования специалистов. 
 

           Служба ранней помощи осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

консультативно-диагностическое, коррекционно-развивающее, информационно-диагностическое, 

организационное. 

 

2.3.2. Коррекционная работа в группе комбинированной направленности 

  

 Группу  комбинированной направленности посещают дети с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), дети с задержкой психического развития (ЗПР)  и дети, которым рекомендованы  занятия с 

логопедом и психологом. В связи с этим коррекционная работа со специалистами будет 

осуществляться индивидуально. 

 Задачи коррекционной помощи учителя-логопеда: 

 1.Диагностирование детей и составление индивидуального плана работы. 

 2.Формирование правильного звукопроизношения. 

 3.Развитие лексико-грамматических категорий. 

 4.Развитие связной речи. 

 5.Обучение грамоте и подготовка к школе. 

 6.Консультирование по запросам родителей. 

 7.Диагностика психологического статуса ребенка. 

 8.Определение степени отклонений в психологическом развитии ребенка. 

 9.Проведение психолого-педагогической коррекции различного рода нарушений 

социального развития семьи. 

 10.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 11.Оказание родителям помощи в решении задач психологической готовности детей к 

обучению в школе. 

 12.Проведение психологической диагностики детей по готовности к обучению к школе. 

 13.Составление индивидуальных программ развития ребенка с подбором игровых 

упражнений для использования их в условиях семьи. 

 

 



            Задачи и направления коррекционной помощи учителя-дефектолога: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы с ребёнком с ЗПР в 

ДОО и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – 

развивающей работы с детьми с ЗПР в соответствии с их индивидуальными планами. 

4. Оценка результатов помощи детям с ЗПР и определение степени их познавательной готовности 

к школьному обучению. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого - медико – педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей, особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК).  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

 

 

2.3.3.Содержание деятельности психолого-педагогического консилиума 

 

В дошкольном учреждении функционирует психолого-педагогический консилиум, 

который является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного учреждения, 

объединяющихся для психологического, логопедического и педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии. Цель консилиума состоит в создании целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в 

обучении и воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.  

Деятельность ППк  регламентируются Положением о ППк в ДОО. 

 
 

2.4.Взаимодействие с семьями родителей 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм  в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения 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 районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы работы с родителями дошкольников 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование,  

- социологический опрос,  

- интервьюирование. 

1-2 раза в год 

по мере 

необходимости 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

- помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды.  

2 раза в год 

 

Постоянно 

В управлении ДОО -Участие в работе попечительского и 

родительского комитетов, Совета ДОО; 

педагогических советах.  

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- Наглядная информация;  

- памятки;  

- создание странички ДОО на сайте;  

- консультации, семинары, семинары-практикумы;  

- распространение опыта семейного воспитания;  

- родительские собрания.  

Ежемесячно  

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

2 раза в год 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

- Дни здоровья,  

- совместные праздники, развлечения.  

- клубы по интересам для родителей;  

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах;  

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности. 

1 раз в квартал 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с COVID-19, некоторые формы 

работы с родителями могут быть переведены в онлайн-формат. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Инновационная деятельность ДОО. 
 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  на основании приказа ( приказ РОО) в целях обеспечения прав родителей 

(законных представителей), чьи дети получают дошкольное образование в форме семейного 

образования, на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, развития вариативных форм дошкольного образования, в 2018 году на базе 

детского сада был открыт консультационно-методический центр «Шагаем вместе». Целью создания 

консультативно-методического  центра является обеспечение единства и преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного образования, 

поддержке всестороннего развития личности детей, не посещающих  дошкольные учреждения.  

Основными задачами консультативно-методического центра являются: 

1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих 

ДОУ; 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей ребенка при поступлении в школу; 

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

4. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

5. Обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

6. Информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы 

образования, о других организациях социальной и медицинской поддержки, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями. 

Основными видами деятельности консультативно-методического центра являются: 

 просвещение родителей (законных представителей) – информирование родителей, 

направленное на предотвращение возникающих семейных проблем, повышение психолого-

педагогического уровня и формирование педагогической культуры родителей с целью объединения 

требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных 

взаимоотношений в семье; 

 диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое и логопедическое изучение 

ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, 

разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

 консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) – информирование 

родителей о физиологических и психологических особенностях развития их ребенка, основных 

направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

Содержание и формы работы с детьми дошкольного возраста и их родителями (законными 

представителями) в консультативно-методическом центре: 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) – 

организуется в форме лекториев, теоретических и практических семинаров, совместных занятий с 

родителями и их детьми в виде тренингов, с целью обучения способам взаимодействия с ребенком. 

 Диагностика развития ребенка - педагогическое изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее  потенциальных возможностей, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

 Консультирование родителей (законных представителей) осуществляется  

непосредственно в консультативно-методическом центре в форме индивидуальных,  подгрупповых и 

групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), возможно заочное 

консультирование, по следующим вопросам: 

- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

- социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков социального 

поведения и коммуникативных качеств личности. 

- возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 



- развитие речи и речевого аппарата дошкольников; 

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

- развитие музыкальных способностей; 

- организация игровой деятельности, развитие и обучение детей в игре; 

- организация питания детей; 

- создание условий для закаливания и оздоровления детей; 

- готовность к обучению в школе; 

- социальная защита детей из различных категорий семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Национально-региональный компонент 
 

Цель:  приобщение дошкольников  к историческому прошлому марийского народа, его культуре и 

языку. 

Задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к родному краю. 

2. Воспитание любви и уважения к марийскому народу, его обычаям, традициям. 

3. Формирование потребности изучать историю и культуру марийского народа. 

4. Развитие интереса к доступным ребенку явлениям социальной действительности. 

5. Формирование основ экологической культуры. 

6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

 

Программное содержание познавательного материала в разных возрастных группах 

 
Разделы Программное содержание 

Моя 

республика 

Дать элементарные сведения об экономической и социальной структуре Республики Марий 

Эл, о ее символике. 

Воспитывать любовь к родному краю, Родине. На основе расширения знаний об 

окружающей действительности воспитывать патриотические и интернациональные чувства. 

Дать определенные знания о мужестве и геройских подвигах марийских солдат в годы 

Великой Отечественной войны. Приучать чтить память павших бойцов. 

Мир родной 

природы 

Воспитывать эмоционально положительное отношение к природе: интерес к явлениям 

природы, бережное отношение к растениям и животным. Использовать в работе народный 

фольклор. 

Формировать конкретные представления о влиянии сезонных изменений в природе на жизнь 

животных и растений, умение фиксировать свои наблюдения в календаре природы. 

Развивать умение правильно вести себя в природе, не загрязнять ее, бережно к ней 

относиться и охранять ее. 

Откуда мы 

взялись 

Дать простейшие представления о прошлом народа мари: о жилищах, одежде, орудиях труда 

основных промыслах. 

Познакомить с этническими группами марийского народа, их различиями и сходством. 

Познакомить с народно-прикладным искусством народа мари. 

Прививать любовь и уважение к людям разных национальностей. 

О тех, кто 

обо всем 

пишет 

Воспитывать интерес у дошкольников к художественной литературе марийских писателей и 

поэтов. 

Познакомить с марийским фольклором: легендами, сказками, пословицами, поговорками и 

загадками. 

Мир 

прекрасного 

Воспитывать у детей к изобразительному искусству, эмоциональную отзывчивость.  

Познакомить с некоторыми изделиями декоративно-прикладного искусства народа мари. 

Познакомить с характерными элементами марийского  орнамента. 

Познакомить детей с произведениями живописи марийских художников. 

Мы играем Побуждать использовать в играх знания о РМЭ, полученные на занятиях, в повседневной 

жизни. 

Нам весело Воспитывать эмоционально положительное отношение детей к праздникам – День рождения 

РМЭ. 

Принимать активное участие в различных развлечениях. 

Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на музыкальные произведения, расширить 

музыкальные впечатления, развивать творческую активность. 

Развивать стремление самостоятельно марийские песни, частушки,  

пляски, учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамблях. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления реализации образовательных областей 

 

Образовательные 
области 

Задачи 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Воспитывать  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  чувство  любви  и 
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 
ценностных  идеалов,  гуманных  чувств,  нравственных  отношений  к 
окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 
Вызывать интерес  и уважительное  отношение  к  культуре  и  традициям 
народов Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 

   

 
Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их жизненному 

опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей республики Марий Эл. 
 

Физическое 
развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

варианты игр, собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам и паркам города. 
Речевое 
развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой и традициями народов Поволжья. 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений различных 

жанров, развивать чуткость к выразительным средствам художественной 

речи, словесном творчестве. 

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые 

выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать в   

беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной литературе. 

Развивать способность слушать марийские литературные произведения 

различных жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание и 

следить за развитием сюжета. 

Систематизировать и  углублять знания о литературных произведениях 

(марийские сказки, стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений. 

Развивать  способность  к  целостному  восприятию  сказки  в  единстве  ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об особенностях 

сказочного жанра. 



Художественно- 
эстетическое 

развитие 

1.Вырабатывать положительное отношение ,  к художественному 
марийскому творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

2. Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в своем 
творчестве. 
3.Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 
марийского орнамента в своих произведениях. 
4.Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 
поделке.  
5.Подведение детей к перенесению разнообразных средств 
художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество, 
художественную и продуктивную деятельность. 
6.  Приобщать детей   дошкольного  возраста  к  музыкальному творчеству  
родного  края;  воспитывать  любовь  в  родной  земле  через слушание  
музыки,  разучивание  песен,  хороводов,  традиций  марийского 
края. 
7.Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 
музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца 

  8.Развитие плавных движений марийского танца 
  9. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные  и интонационно-речевые 
характеристики персонажа. 

 10.Развивать интерес к национальной театрально-игровой деятельности. 
    



3. Организационный. 
 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 
 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 
Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 136 в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015  

 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

 
Учебно-методический комплект  к реализации образовательной программы  

 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским  коллективом  программы. 

В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• комплексно-тематическое   планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• пособия по инклюзивному образованию; 

• пособия по работе специалистов ДОО; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

 

 

 

 



Оборудование и оснащение образовательной программы 
 

Образовательная программа реализуется  на имеющейся у дошкольной организации материально-

технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и 

требованиям. Чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать оптимальные 

условия для развития каждого ребенка. 

 
Составляющие 

материально- 

технической 

базы 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 
Оптимальный уровень 

Здание 

Любое, 

отвечающее 

требованиям 

СанПиН 

Типовой проект 

здания детского 

сада 

Индивидуальный проект 

Прилегающая 

территория 

Любые 

территории, 

приспособленные 

для прогулок 

детей 

Оборудованные 

площадки для каж- 

дой группы 

Оборудованные площадки 

для каждой группы, мини-

стадион, экологическая 

тропа 

Помещения 

детского сада 

Любое, 

отвечающее 

требованиям 

СанПиН 

Залы для музыкаль- 

ных и физкультур-

ных занятий; 

сопутствующие 

помещения 

(медицинский блок, 

пищеблок, 

постирочная) 

Зал для музыкальных 

занятий, зал для 

физкультурных занятий; 

бассейн, сауна, соляная 

комната, тренажерный зал, 

изостудия, компьютерный 

класс, кабинет логопеда, 

психолога. Сопутствующие 

помещения (медицинский 

блок, пищеблок,  

постирочная) 

Групповое 

помещение 

Любое, 

отвечающее 

требованиям 

СанПиН 

Наличие игрового 

помещения, спаль- 

ни, раздевалки, 

туалета 

Игровое помещение, 

спортивный уголок, 

спальня, раздевалка, 

туалет. Дизайнерское 

оформление. Оборудо- 

ванное рабочее место 

воспитателя, включая 

компьютер 

 
Обеспечение образовательной деятельности раскрываются в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам. 

 

Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а 

детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 



Сенсорная 
комната, 
кабинет 

педагога-
психолога 

  Коррекционные индивидуальные и подгрупповые занятия 

с детьми, консультативная работа с родителями и 

педагогами.  

 Проведение психодиагностики. 

Детская мебель.

Развивающие игры, игровой  материал.

Шкафы для методической литературы, пособий.

Материал для обследования детей.

Вид 

помещения 
Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 
заведующего 

ДОО 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 
медицинским, обслуживающим персоналом и родителями. 

Библиотека нормативно – правовой документации.

Компьютер.

Документация по содержанию  работы в ДОО (охрана

труда,  приказы, пожарная безопасность, договоры с 
организациями и пр.) 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи  педагогам.

Организация консультаций, педсоветов, семинаров и
других форм повышения педагогического мастерства. 

  Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям. 

Библиотека педагогической, методической и детской
литературы. Библиотека периодических изданий.
 Демонстрационный, раздаточный  материал для ООД. 
Опыт работы педагогов.
Документация по содержанию работы в ДОО (годовой план,
тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих 
и используемых материалов, работа по аттестации, 

результаты диагностики детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации программы). 

  Игрушки, муляжи. 

Физкультур- 
ный зал 

 

Проведение ООД , утренней гимнастики,развлечений, 
тематических физкультурных  досугов. 
 Проведение занятий по дополнительному образованию.

  Проведение родительских собраний и прочих мероприятий 

для родителей. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания.
Шкафы для мелкого спортивного оборудования.
Демонстрационный, раздаточный  материал для ООД.

 
Музыкальный 

зал 

Проведение ООДразвлечений, тематических 
досугов;театральных представлений, праздников.

  Родительские собрания и др. мероприятия для родителей, 

сотрудников ДОО 

Шкаф для используемых музыкальными руководителями  

пособий, игрушек, атрибутов.
 Музыкальный центр, аудиокассеты, электропианино, домашний 
кинотеатр, проектор, компьютер. 
 Ширма.
Демонстрационный, раздаточный  материал для занятий. 
 Костюмы (детские, взрослые) для досуговых мероприятий.



Кабинет 
учителя-

дефектолога 

Коррекционная работа с детьми;

Индивидуальные консультации с родителями;

Занятия по коррекции нарушений в развитии;

 Диагностика ВПФ 

 Большое настенное зеркало.

Детская мебель.

Развивающие игры, игровой  материал.

Шкафы для методической литературы, пособий

Материал для обследования детей 

 Стол дефектолога 

Кабинет 
учителя-
логопеда 

Коррекционная работа с детьми;

Индивидуальные консультации с родителями;

Занятия по коррекции речи;

Речевая диагностика 

 Большое настенное зеркало.

Детская мебель.

Развивающие игры, игровой  материал.

Шкафы для методической литературы, пособий

Материал для обследования детей 

 Стол логопеда 

 Интерактивная доска, проектор 

Коридоры 

ДОО 
Информационно-просветительская работа с

сотрудниками  ДОО и  родителями. 

Стенды для родителей, визитная карточка ДОО.
Стенды для сотрудников (административный, охрана
труда, профсоюзный стенд, пожарная безопасность). 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения;

Игровая деятельность;

Самостоятельная двигательная деятельность,

Физкультурное занятие на улице.

Трудовая деятельность. 

Прогулочные площадки  для детей  всех возрастных групп.
Игровое, функциональное (навесы, столы, скамьи) и
спортивное оборудование.
 Спортивная площадка. 

11 
 групповых 

комнат 

Проведение режимных  моментов
Совместная и  самостоятельная деятельность

Занятия в соответствии  с образовательной программой.

Детская мебель для практической деятельности;
Игровая мебель.
Центры развития
Дидактические, настольно-печатные игры.
Конструкторы.

Методические пособия в соответствии  с возрастом детей.

11 спальных 
помещений 

Дневной  сон;

Гимнастика пробуждения.

Самостоятельная деятельность.

Спальная мебель.
Стол воспитателя. 
 Шкафы для материала к занятиям.

 11 приемных 
комнат 

(раздевалки) 

Информационно-просветительская работа с родителями. Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества. 
 Детские шкафы для одежды.



Медицинский 
кабинет 

Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей.

Консультативно-просветительская работа с родителями и

сотрудниками ДОО. 

Изолятор
Медицинский  кабинет

 
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Организация режима пребывания детей в образовательной организации 

 
Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня  

в холодный период года 

 

Вид деятельности 

1 группа 

раннего 

возраста 

2-й г.ж. 

2 группа 

раннего 

возраста 

3-й г.ж. 

2 младшая 

группа 

4-й г.ж. 

Средняя 

группа 

5-й г.ж. 

Старшая 

группа 

6-й г.ж. 

Подготовите-

льная к школе 

группа 7-й г.ж. 

Прием детей на участке (осень, весна), самостоятельная 

игровая деятельность, игра, возвращение с прогулки 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая 

деятельность подготовка к организованной 

образовательной деятельности (ООД) 

8.05-9.15 8.05-9.15 8.07-9.00 8.10-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 

О
О

Д
 

Количество ООД 10 9 11 11 14 15 

Продолжительность  8-10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Общая продолжительность образовательного 

процесса 

9.15-9.40 

15.20-15.40 
(по 10 мин. для 

каждой 

подгруппы) 

9.15-9.40 

15.20-15.40 
(по 10 мин. для 

каждой 

подгруппы) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

15.20-15.45 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.45-10.00 9.45-10.00 9.45-9.55 9.55-10.05 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.00-11.20. 10.00-11.30. 9.55-12.05 10.05-12.10 10.10-12.20 10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.30-12.00 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30- 13.00 

Подготовка к сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 15.40-16.00 15.15-15.45 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация 

игровой деятельности. 
16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

в теплый период года 
 

Вид деятельности 

1 группа 

раннего 

возраста 

2-й г.ж. 

2  группа 

раннего 

возраста 

3-й г.ж. 

2 младшая 

группа 

4-й г.ж. 

Средняя 

группа 

5-й г.ж. 

Старшая 

группа  

6-й г.ж. 

Прием детей на участке, самостоятельная игровая деятельность, игра, 

возвращение с прогулки 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая деятельность 

подготовка к организованной образовательной деятельности (ООД) 
8.05-9.00 8.05-9.00 8.00-9.00 8.10-9.00 8.20-9.00 

О
О

Д
 Количество ООД 4 4 4 4 4 

Продолжительность  8-10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

Общая продолжительность образовательного процесса 9.15-9.25 9.15-9.25 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.25-11.20 9.25-11.20 9.15-11.40 9.20-12.00 9.25-12.05 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.20-12.00 11.40-12.30 12.00-12.40 12.05-12.50 

Подготовка к сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация игровой 

деятельности. 
16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 15–

20 мин. 

2 раза в 

неделю  

20–25мин. 

2 раза в 

неделю 25–

30мин. 

2 раза в 

неделю 30–

35мин. 

б) на улице 1 раз в 

неделю 15–

20 мин. 

1 раз в 

неделю  

20–25мин. 

1 раз в 

неделю 25–

30мин. 

1 раз в 

неделю 30–

35мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

5–6 мин. 
Ежедневно  

6–8 мин. 

Ежедневно  

8–10 мин. 

Ежедневно  

10–12мин. 
б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 мин. 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30мин. 

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40мин. 

в)физкультминутки 
(в середине 

статического 

занятия) 

ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

3–5 мин. 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 
1 раз в 

месяц  

15 мин 

1 раз в 

месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 

30–45 мин 

1 раз в 

месяц 

40 мин 

б) физкультурный 

праздник 
1 раз в 

месяц  

20 мин 

2 раза в 

год до 45 

мин 

2 раза в 

год до 60 

мин 

2 раза в 

год до 60 

мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование  

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  

б) самостоятельные 

подвижные и спор- 

тивные игры 
Ежедневно 

 

 



3.3. Модель воспитательно-образовательного процесса. 
 

Модель плана деятельности педагога 
 

Режимные 

моменты 
Формы организации и работы с детьми 

Прием детей, 

осмотр, 

разнообразная 

детская деятельность 

в соответствии с 

темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию).  

Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная.  

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, 

поручения и т.д. 

В ходе режимного момента исходит создание предметно-пространственной среды в 

соответствии с содержанием образовательных областей. 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки. 

Разнообразная 

детская деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождение), музыкально-дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручения, задание, наблюдения, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, разучивание. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Формы работы: организованная образовательная деятельность 

Прогулка  Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручения, задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Обед  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки. 

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок), слушание музыки. 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Занятия по дополнительному образованию с учетом доминирующих образовательных 

областей. 

Полдник  Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки. 

Прогулка  Совместная деятельность взрослого и детей. 



Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов, 

беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

совместные действия, дежурство, поручения, задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, слушание, исполнение, импровизация, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

 
Модель воспитательно-образовательного  процесса  по линиям развития 

 

Младший возраст 

 

Линия развития 

ребенка 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года, утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты), 

гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта). 

Закаливание (облегченная одежда, 

полоскание горла, прогулка со 

стимуляцией двигательной 

деятельности). 

Физкультурные занятия  и 

физкультминутки на занятиях. 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение) 

Гимнастика пробуждения и 

закаливающие процедуры. 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

Беседы 

Дидактические игры 

Целевые прогулки. 

Индивидуальная работа 

 Досуг познавательного характера 

Речевое ООД  

Беседы 

Дидактические игры 

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Социально-

коммуника 

тивное 

Прием детей и оценка 

эмоционального состояния с 

последующей коррекцией плана 

работы на день 

Формирование навыков  культуры 

поведения за столом 

Формирование навыков культуры 

общения 

Свободные игры с детьми 

ООД 

Индивидуальная работа 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД 

Индивидуальная творческая  

деятельность детей 

Целевые прогулки в природу 

Индивидуальная работа 

Работа в музыкальном уголке 

Музыкально-художественный досуг 

 
 

 

 



Средний возраст 

 

Линия развития 

ребенка 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года, утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты, 

спортивные упражнения, спортивные 

игры), гигиенические 

процедуры(умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание (облегченная одежда, 

полоскание горла, прогулка со 

стимуляцией двигательной 

деятельности) 

Физкультурные занятия  и 

физкультминутки на занятия 

Оздоровительный бег 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение) 

Гимнастика пробуждения и 

закаливающие мероприятия 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная двигательная 

активность  

Спортивные игры, физкультурные 

досуги 

 

Познавательное 

развитие 

ООД  

Беседы 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Индивидуальная работа 

 Досуг познавательного характера 

Речевое ООД 

Беседы 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Индивидуальная работа 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной литературы 

Социально-

коммуникативное 

Прием детей и оценка 

эмоционального состояния с 

последующей коррекцией плана 

работы на день 

Формирование навыков  культуры 

поведения за столом 

Формирование навыков культуры 

общения 

Свободные игры с детьми 

ООД  

Индивидуальная работа 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД 

Индивидуальная творческая  

деятельность детей 

 Экскурсии в природу 

Индивидуальная работа 

Работа в музыкальном уголке 

Музыкально-художественный досуг 



 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график работы МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» составлен с учетом: 

-  СП 2.4.3648-20;  

-  САНПИН 2.3./2.4.3590-20;  

- СП 3.1/2.4.3598-20, 

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

 

Продолжительность работы ДОО 7.00-17.30 

Продолжительность учебного года 01.09.2022 г.  - 31.05.2023 г. 

Летний оздоровительный период 1.06.2023 г.- 14.07.2023 г. 

Мониторинг усвоения образовательной 

программы 

Начало  учебного года:  все возрастные группы -1.09.2022 - 9.09.2022 г; 1 группа раннего возраста – 

1.09.2022 - 30.09.2022. 

Конец  учебного года: группы раннего возраста - 24.04.2023 – 28.04.2023, дошкольные группы – 

15.05.2023 – 19.05.2023 

Зимние каникулы 31.12.2022 г - 8.01.2023 г 

Выпуск в  школу 30.05.2023 г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь, 

2 собрание –  май 

Праздничные  выходные дни 

 

  

 

 

 

4  ноября – День народного единства. День Республики Марий Эл. 

 с 31 декабря  по 9 января – новогодние каникулы 

23-24 февраля - День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – праздник Весны и труда  

8-9 мая – День Победы  

Учебная неделя 5-дневная неделя 

Максимальный перерыв между ООД 10 мин 

Начало ООД в I половине дня 9ч.00мин 

Начало ООД во II половине дня 15ч. 15мин 

Продолжительность и количество ООД 

в течение дня и недели 

 1 группа раннего возраста В I половину дня - 1 ООД по 10 мин 

Во II половине   дня – 1 ООД по 10 мин 

Недельная нагрузка  

10 ООД  - 1ч 40 мин 

2 группа раннего возраста В I половину дня - 1 ООД по 10 мин 

Во II половине   дня – 1 ООД по 10 мин 

Недельная нагрузка  

9 ООД - 1ч 30 мин 

Младшая группа 

 

В I половину дня - 2 ООД по 15 мин Недельная нагрузка  

10 ООД, -  2ч.30мин 



Средняя группа В I половину дня - 2 ООД по 20 мин Недельная нагрузка  

10 ООД - 3ч 20 мин.  

Старшая группа В I половину дня – 2 ООД по 25 и 20мин 

Во II половине дня -2 раза в неделю 2 ООД   

по 25 мин. 
 

Недельная нагрузка  

12 ООД, 4ч 50 мин. 

 

Подготовительная группа В I половину дня 3 раза по  3 ООД по 30 

мин, 2 раза по 2 ООД по 30 мин. 

Недельная нагрузка  

13  ООД, 6.ч 30 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2022 – 2023  учебный год 

 

Группы 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Объём образовательной нагрузки (в минутах) 

В неделю В месяц В год 

Кол-во 
Время 

(в мин.) 

Кол-

во 

Время  

(в мин.) 

Кол-

во 

Время  

(в мин.) 

1-я группа раннего 

возраста 

(от 1.5 до 2 лет) 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»:       

 Развитие речи и ознакомление с окружающим 3 30 12 120 93 930 

 Действия с дидактическим материалом 3 30 12 120 93 930 

«Художественно-эстетическое развитие»:       

 Музыкальное воспитание 2 20 8 80 62 620 

«Физическое развитие» 2 20 8 80 62 620 

ИТОГО: 10 100 40 400 310 3100 

2-я группа  раннего 

возраста  

(от 2 до 3 лет) 

«Познавательное развитие»:             

 Окружающий мир 1 10 4 40 33 330 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 1 10 4 40 33 330 

«Художественно-эстетическое развитие»:             

- Продуктивная деятельность:             

 Рисование 1 10 4 40 33 330 

 Лепка 1 10      4 40 33 330 

- Музыкальное воспитание 2 20 8 80 66 660 

«Физическое развитие» 3 30 12 120 99 990 

ИТОГО: 9 90 36 360 297 2970 

2-я младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

«Познавательное развитие»:             

 ФЭМП 1 15 4 60 33 495 

 Окружающий мир 1 15 4 60 33 495 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 1 15 4 60 33 495 

«Художественно-эстетическое развитие»:             

- Продуктивная деятельность:             

 Рисование 1 15 4 60 33 495 

 Лепка (1 раз в две недели)    0,5 15 2 30    16.5 247.5 

 Аппликация (1 раз в две недели)    0,5 15 2 30 16.5 247.5 



- Музыкальное воспитание 2 30 8 120 66 990 

«Физическое развитие» 3 45 12 180 99 1485 

ИТОГО: 10 150 40 600 330 4950 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

«Познавательное развитие»:             

 ФЭМП 1 20 4 80 33 660 

 Окружающий мир 1 20 4 80 33 660 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 1 20      4 80 33 660 

«Художественно-эстетическое развитие»:             

- Продуктивная деятельность:             

 Рисование 1 20 4 80 33 660 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 20 2 40 16.5 330 

 Аппликация (1 раз в две недели) 0,5 20 2 40 16.5 330 

-Музыкальное воспитание 2 40 8 160 66 1320 

«Физическое развитие» 3 60 12 240 99 1980 

ИТОГО: 10 200 40 800 360 6600 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

«Познавательное развитие»:             

 ФЭМП 1 25 4 100 33 825 

 Окружающий мир 1 25 4 100 33 825 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 2 25 4 100 33 825 

«Художественно-эстетическое развитие»:             

- Продуктивная деятельность:             

 Рисование 2 50 8 200 66 1650 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 25 2 50 16.5 412.4 

 Аппликация (1 раз в две недели) 0,5 25 2 50 16.5 412.5 

-Музыкальное воспитание 2 50 8 200 66 1650 

«Физическое развитие» 3 75 12 300 99 2475 

Итого учебных занятий: 12 300 44 1100 363 9075 

Подготовительная  

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

«Познавательное развитие»:             

 ФЭМП 2 60 8 240 66 1980 

 Окружающий мир        1      30      4        120    33         990 

«Речевое развитие»:             

 Развитие речи 2 30 4 120 33 990 



«Художественно-эстетическое развитие»:             

- Продуктивная деятельность:             

 Рисование       2 60 8 240 66 1980 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 30 2 60 16.5 495 

 Аппликация (1 раз в две недели) 0,5 30 2 60 16.5 495 

-Музыкальное воспитание 2 60 8 240 66 1980 

«Физическое развитие» 3 90 12 360 99 2970 

Итого учебных занятий: 13 390 48 1440 396 11880 

 

 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Расписание  организованной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

группы понедельник вторник среда четверг пятница 

Р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 в

о
зр

ас
та

  
«
Г

н
о
м

и
к
и

»
 

М
л

ад
ш

ая
 

 п
о
д

гр
у
п

п
а 

1. ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

9.15-9.25   

2. развитие движений 

15.20-15.30   

 

1. игры с дидактическим 

материалом 

9.15-9.25   

2. музыка 

15.20-15.30 

 

1. ознакомление с 

окружающим и развитие речи 

9.15-9.25   

2. развитие движений 

15.20-15.30   

 

1. ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

9.15-9.25   

2. игры со строительным 

материалом 

15.20-15.30   

1. музыка  

9.15-9.25   

2. игры с дидактическим 

материалом 

15.20-15.30 

 

С
та

р
ш

ая
 

п
о
д

гр
у
п

п
а 1. ознакомление с 

окружающим 

9.30-9.40   

2. физкультура 

15.30-15.40   

1. развитие речи 

9.30-9.40   

2. музыка 

15.20-15.30 

1. развитие речи 

9.30-9.40   

2. физкультура 

15.30-15.40   

1. лепка 

9.30-9.40   

 

1. музыка 

9.15-9.25   

2. рисование 

15.30-15.40    

2
 г

р
у
п

п
а 

р
ан

н
ег

о
 

в
о
зр

ас
та

 

«
Я

го
д

к
а»

 

1. ознакомление с 

окружающим 

9.15-9.25 1 подгруппа 

9.30-9.40 2 подгруппа   

  

1. развитие речи 

9.15-9.25 1 подгруппа 

9.30-9.40 2 подгруппа   

2. физкультура 

15.15-15.25 1 подгруппа 

15.30-15.40 2 подгруппа 

1. развитие речи 

9.15-9.25 1 подгруппа 

9.30-9.40 2 подгруппа   

2. музыка 

15.20-15.30   

1. рисование 

9.15-9.25 1 подгруппа 

9.30-9.40 2 подгруппа   

2. физкультура 

15.15-15.25 1 подгруппа 

15.30-15.40 2 подгруппа  

1. лепка 

9.15-9.25 1 подгруппа 

9.30-9.40 2 подгруппа   

 

2
 м

л
ад

ш
ая

 

гр
у

п
п

а 

«
М

ед
в
еж

ат
а»

 1. музыка 

9.00-9.15 

2.  ознакомление с 

окружающим 

9.25-9.40 

1. физкультура  

9.00-9.15 

2. математика 

9.25-9.40 

1. музыка 

9.00-9.15 

2.  развитие речи 

9.25 – 9.40 

 

1. рисование 

9.00-9.15 

2. физкультура   

9.25-9.40  

1. аппликация/ лепка 

 9.00 – 9.15 

2. физкультура  на воздухе 

10.45-11.00 

С
р

ед
н

яя
  

гр
у

п
п

а 

«
У

м
к
а»

 1. ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2.  музыка 

9.30 – 9.50 

1. развитие речи 

9.00-9.20 

2.  физкультура 

9.30-9.50 

1. математика 

9.00-9.20 

2.  музыка 

9.30 – 9.50 

1. физкультура 

9.00-9.20 

2.  аппликация/ лепка  

9.30-9.50 

1. рисование 

9.00-9.20 

2. физкультура на воздухе  

11.00-11.20 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

«
Н

ез
н

ай
к
и

н
ы

 

д
р
у
зь

я
»
  

1. ознакомление с 

окружающим 

9.35-10.00 

2. музыка 

10.10-10.35 

 

 

1. математика  

9.00-9.25 

2.  рисование 

9.35 – 10.00 

3. физкультура 

15.15 – 15.40 

 

1. развитие речи 

9.00-9.25 

2.  музыка 

9.35 – 10.00 

3. аппликация/ лепка 

15.15 – 15.40 

 

1. развитие речи 

9.35-10.00 

2. ритмика 

10.10-10.35 

 

1. рисование 

9.00-9.25 

2. физкультура на воздухе 

11.55-12.20 



П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о

л
е 

 

гр
у
п

п
а 

 

«
П

о
д

сн
еж

н
и

к
и

»
 1.   ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.30 

2.   физкультура на воздухе 

12.00-12.30 

 

1. развитие речи 

9.00-9.30 

2. аппликация/ лепка 

9.40-10.10 

3. музыка 

10.20 – 10.50 

1. математика 

9.00-9.30 

2.  рисование 

9.40-10.10 

3.физкультура 

10.20 – 10.50 

1.математика 

9.00-9.30 

2. музыка 

10.20 – 10.50 

1. развитие речи 

9.00-9.30 

2. ритмика 

9.40-10.10 

3.рисование 

10.20-10.50 

Г
р
у
п

п
а 

к
о
м

п
ен

си
р

у
ю

щ
ей

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

и
 д

л
я
 

д
ет

ей
 с

 Т
Н

Р
 «

П
ч

ел
к
а»

/ 

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 

ш
к
о
л
е 

1. ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.30 

2.занятие с логопедом 

9.40-10.10 

3. физкультура 

16.00-16.30 

1. занятие с логопедом 

9.00-9.30 

2.музыка 

9.40-10.10 

3. математика 

10.20 – 10.50 

1. занятие с логопедом 

9.00-9.30 

2. математика 

9.40-10.10 

3. рисование 

10.20-10.50 

1. аппликация/ лепка 

9.00-9.30 

2.музыка 

9.40-10.10 

2.   физкультура на воздухе 

12.00-12.30 

 

1. занятие с логопедом 

9.00-9.30 

2.рисование 

9.40-10.10 

3.ритмика 

10.20-10.50 

Г
р

у
п

п
а 

к
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
о
й

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
и

 «
З
о

л
о
та

я 
р
ы

б
к
а»

 

ст
ар

ш
ая

 

п
о
д

гр
у
п

п
а 

1. ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.25 

2. занятие с логопедом 

9.35-10.00 

3. физкультура 

15.15-15.40 

1. музыка 

9.00-9.25 

2. математика 

9.35-10.00 

3.занятие с 

 логопедом 

15.15-15.40 

1. занятие с логопедом 

9.00-9.25 

2. физкультура на воздухе 

11.55-12.20 

3. аппликация/ лепка 

15.15-15.40 

1. музыка 

9.00-9.25 

2. занятие с логопедом  

9.35-10.00 

3. рисование 

15.15 – 15.40 

1. ритмика 

9.00-9.25 

2. рисование 

9.35-10.00 

п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

к
 ш

к
о

л
е 

п
о
д

гр
у

п
п

а 1. занятие с логопедом 

9.00-9.30 

2. ознакомление с 

окружающим 

9.40-10.10 

3. физкультура 

15.15-15.40 

1. музыка 

9.00-9.25 

2.  занятие с логопедом 

9.35 – 10.05 

3. математика 

10.15-10.45 

1. математика  

9.00-9.30 

2. занятие с логопедом 

9.40-10.10 

3. физкультура на воздухе 

11.55-12.20 

4. аппликация/ лепка 

15.15-15.40 

1. музыка 

9.00-9.25 

2.математика 

9.35 – 10.05 

3. занятие с логопедом 

10.15-10.45 

4. рисование 

15.15 – 15.40 

1. ритмика 

9.00-9.25 

2. рисование 

9.35-10.00 

 

 

 
 

 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Традиции и праздники 
 

Основой данного раздела является календарно-тематическое планирование, тематика которого ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого быта: 

• Формирование здорового образа жизни: День здоровья (физического и психологического), Неделя здоровья, Малая летняя и зимняя 

Олимпиады, чемпионаты по футболу и хоккею, проведение ежегодных открытых показов проведения  физкультуры на воздухе. 

• Окружающей природы: проведение открытых мероприятий на экологической тропе ДОО, сезонные развлечения. 

• Мир искусства и литературы:  ежегодный конкурс чтецов, организация ежемесячных выставок детских работ кружков по продуктивной 

деятельности. 

• Традиционным для семьи, детского сада, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «Мамин праздник», «День 

знаний», «Прощание с детским садом». 

• События, формирующие чувства гражданской принадлежности: «День защитника Отечества» (в форме проведения Военно-спортивной 

игры «Зарница»), «День Победы», «День рождения Республики Марий Эл». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

2  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) и развновозрастная группа (1.5-3 года) 

 

Тема Развёрнутое содержание работы воспитателя Итоговое мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад! 

1.09-9.09 

Мониторинг  

Воспитывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим окружением ребенка (помещением, оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и т.д.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик и его 

друзья» 

 

Игрушки. 

12.09 - 16.09 

Мониторинг в 

группе «Гномики» 

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение.  

Учить осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры. 

Фотовыставка  

«Мы играем» 

Фрукты. Овощи. 

19.09 - 23.09 

Мониторинг в 

группе «Гномики» 

 

Формировать элементарные представления о садовых и  огородных растениях, способах их 

приготовления. 

Учить различать по внешнему виду и вкусу овощи и фрукты. 

Расширять представления о выращивании овощей и фруктов.  

 Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах 

(характеристика и особенности).  

Выставка из овощей 

«Чудеса с грядки». 

Семья. 

26.09 – 30.10 

Мониторинг в 

группе «Гномики» 

 

Развивать представления о своей семье. закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи; формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо. 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления.  

Формировать умение называть свое имя, говорить о себе в первом лице.  

 

Спортивное  

развлечение «Мы 

смелые, умелые» 

День рождения 

детского сада 

3.10 - 7.10 

 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим окружением ребенка. Продолжать 

знакомить детей с сотрудниками детского сада (воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель). 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Развлечение   

«Мои любимые 

игрушки». 

 

Фотовыставка «Мой 

любимый воспитатель» 

Я вырасту 

здоровым 

10.10 - 14.10 

 

Дать представление детям о себе как о человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении; начальное представление о здоровом образе жизни посредством 

игровой деятельности, рассматривания иллюстраций, бесед.  

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.  

Неделя здоровья. 

Пальчиковый  театр  



Осень.  

17.10 - 21.10 

 

 

 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой. 

Праздник  «Осень». 

 

 

Дикие животные  

24.10 – 28.10 

Узнавать по картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.)  и назвать их.  

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Театрализованное 

представление  

«Колобок» 

Домашние 

животные.  

31.10-11.11 

 

 

Учить, внимательно рассматривать изображения домашних животных, называть их. 

Учить отличать животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания. 

Учить, внимательно рассматривать изображения домашних птиц, называть их, имитировать их 

звукоподражания. 

Воспитывать гуманное отношение к животным. 

Развлечение  

 «На бабушкином 

дворе». 

 

 

Дом. 

14.11- 18.11 

Дать первичные представление о своем доме. 

Знакомить с названиями предметов ближайшего окружения. Формировать первичные 

представления правил поведения в быту и на улице. Знакомить с частями дома. 

Фланелеграф  

«Теремок» 

День матери. 

21.11 – 25.11 

Воспитывать доброе отношение к женщинам, матери. 

Прививать чувство любви и уважения к маме. 

Вызвать желание заботиться о ней, помогать в домашних делах. 

Стенгазета  

«Мамочка любимая». 

 

Одежда. 

28.11 - 2.12 

 

 

 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. 

Познакомить детей с многообразием одежды; формировать навыки одевания и раздевания; 

обогащать активный словарь детей посредством ролевых игр; рассматривания иллюстраций, 

чтения художественной литературы. 

Выставка 

 «Одежда». 

Зима.  

Дикие животные. 

5.12 - 16.12 

 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения  в  природе,  одежде  

людей,  на  участке  детского сада).   

Знакомить  с  некоторыми  особенностями  поведения  лесных зверей и птиц зимой. 

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой. 

Спортивное развлечение  

 «Зимняя сказка». 

 

 

Новогодний 

праздник.  

19.12-30.12 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать представление о том, что в Новый год в дом приносят ёлку, украшают её 

игрушками, дарят подарки. 

Новогодний праздник. 

 

Выставка творческих 

работ «Новогодняя 

сказка» 

Зима. Зимние 

забавы 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой; исследовательский и познавательный интерес в ходе 

Каникулы. 

Неделя  здоровья. 



9.01 - 13.01 

 

 

 

экспериментальной деятельности. Сформировать представление 

детей о зимних забавах.  

Формировать представление о зимних играх – катании на санках, играх со снегом. 

Организовывать подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 Спортивное 

развлечение. 

Народная игрушка 

16.01 – 20.01 

Знакомство с народным творчеством на примере народной игрушки. 

Знакомство с устным народным творчеством. 

Воспитывать интерес к народным игрушкам. 

Выставка предметов 

народно-прикладного 

искусства 

Продукты 

питания. Посуда. 

23.01-27.01 

 

 

 

Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы обследования предметов быта, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. Развитие  умения определять цвет, величину, форму, 

вес (легкий, тяжелый) предметов быта; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 

высоко). Формирование умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Развлечение   

«Ладушки в гостях у 

бабушки». 

Основы 

безопасности 

30.01 – 3.02 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения дома, на улице, в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе: не подходить к 

незнакомым животным. Не гладить их, не дразнить и т.д. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

Знакомить с предметными миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя-опасно». 

Досуг  

«Уроки безопасности» 

Мебель. 

6.02 – 10.02 

Расширять знания детей о мебели. 

Дать детям представление о предметах мебели. Знакомить с назначением, строением, 

особенностями использования мебели (шкаф, стол, стул, кровать). Учить находить предметы по 

указанным свойствам. 

Учить делать постройки для сказочных персонажей. 

Строительная игра  

«Дом для медведей» 

Папин праздник. 

13.02 - 22.02 

 

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о защитниках Отечества (солдатах), о 

празднике и его атрибутах (флагах, салюте). 

Обогащение опыта дошкольников выполнением игровых действий с предметами и игрушками 

(машинами, солдатиками и др.) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Спортивное  

развлечение. 

 

Выставка военной 

техники «Наша Армия 

сильна, охраняет мир 

она!» 

 

Вот какая мама! 

24.02 - 7.03 

 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке,  желания помогать им, заботиться о 

них. Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Развлечение  

«В гостях у Матрешки» 

 

Выставка творческих 



работ «Весенние цветы 

небывалой красоты!» 

 Весна. Птицы. 

9.03 - 17.03 

 

 

 

Формировать элементарные  представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Развлечение  

«Солнышко-ведрышко». 

 

В гостях  у сказки. 

20.03 – 24.03 

Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. 

Знакомить детей с русскими народными сказками, потешками, прибаутками. Развивать умение 

слушать, следить за развитием действий, сопереживать героям. 

Театр игрушки по 

знакомым 

произведениям 

Весна. Дикие 

животные.  

27.03 – 31.03 

Формировать элементарные  представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Развлечение  

«Весна пришла». 

Неделя здоровья. 

3.04 – 7.04 

Продолжать формировать первичные представления о здоровом образе жизни. 

 Прививать культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Спортивное развлечение 

Посуда.  

Продукты 

питания 

10.04 – 14.04 

 

Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы обследования предметов быта, активно включать 

движения рук по предмету и его частям.  

Формирование умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. 

Организация мини-музея 

по теме недели 

Весна.   

Вода вокруг нас. 

17.04 – 21.04 

Продолжать наблюдение за изменениями в живой и неживой природе. 

Дать представление о том, какую роль играет вода в жизни человека, животных и растений. 

Развивать наблюдательность, интерес к окружающей природе через наблюдения за изменениями 

в природе. 

Формировать навыки элементарного экспериментирования. 

Акция «Кораблики» - 

изготовление 

родителями корабликов. 

 

Развлечение  

«Игры-забавы с водой» 

Транспорт 

Мониторинг 

24.04 – 28.04  

Формировать элементарные представления о транспорте и его основных частях, о безопасном 

поведении в общественном транспорте. Знакомить детей с различными видами транспорта, 

познакомить с социально важными видами транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина). Воспитывать уважение к людям, работающим на транспорте. 

Досуг  «Веселый поезд». 

 

Выставка различных 

видов транспорта. 

Моя семья. 

2.05-12.05 

Познакомить с понятием «семья», «члены семьи». Объяснять, что семья – это все близкие и 

родные люди. 

Фотовыставка 

«Моя семья». 



 

 

 

Учить называть своё имя и имена членов семьи.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. Организовывать все 

виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, папе, дедушке. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Насекомые. 

15.05 – 19.05 

Расширять представления детей о насекомых, учить узнавать их в натуре и на картинках, 

наблюдать за насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развлечение  

 «В гости к Лету» 

Лето. 

22.05-30.05 

 

 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о труде сельских работников.  

 Способствовать формированию представлений о безопасном поведении на природе. 

 Формировать элементарные представления о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Рассказать детям о том, как можно укрепить свое здоровье в летний оздоровительный период. 

Воспитывать эстетические переживания от красоты летней природы. 

 

 

2 младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Мониторинг. 

1.09 – 2.09 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад.  

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

 сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,  

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со  

сверстниками. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная   

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры), работа, песенка о дружбе, совместные  

игры). 

Фотогазета 

«Как я провел лето» 

 

Игрушки. 

Мониторинг  

5.09 – 9.09 

Познакомить с названиями игрушек групповой комнаты. Побуждать проводить элементарную 

классификацию по назначению, цвету, форме. Расширять представления детей о разных видах игр и 

игрушках. Развивать словарь по теме, закреплять в активной речи обобщающее понятие игрушки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам в группе. Формировать элементарные математические 

представления. Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Развлечение 

«Город игрушек» 



Золотая осень. 

Во саду ли, в 

огороде 

 12.09 – 16.09 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.  

Совместная выставка 

детей и взрослых 

«Чудеса с грядки» 

Осень в жизни 

животных и 

птиц  

19.09 - 23.09 

Расширять представления детей о животных (лиса, медведь, белка, еж), знакомить с некоторыми 

особенностями поведения и внешнего вида лесных  зверей  осенью.  Показать  отличительные  

особенности  внешнего вида  знакомых животных  (лиса  рыжая,  у  нее  длинный  пушистый хвост), 

конкретное место обитания, назначение некоторых жизненно-важных органов. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не трогать животных), формировать эмоциональную отзывчивость на 

общение с ней.  

Создание лэпбука 

«Осень» 

Домашние 

животные 

26.09 – 30.10 

Расширять представления детей о домашних животных  и птицах и их детенышей: 

учить узнавать их на картинках, в игрушках, фотографиях, называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных, особенности в поведении. Формировать 

представления о том, что уход за домашними животными направлен  на 

удовлетворение их потребностей, чтобы им было хорошо. Формировать 

доброжелательное отношение к живым существам и эмоциональную отзывчивость на 

общение с ними 

Театрализованное 

представление 

«Волк и семеро 

козлят» 

День рождения 

детского сада. 

Моя семья. 

3.10 – 7.10 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

 сотрудников детского сада (воспитатель, помощник  воспитателя, музыкальный  руководитель, врач,  

дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со  

сверстниками. 

Обогащать представление о своей семье. Побуждать называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Концерт для кукол 

«Любим петь и 

танцевать». 

 

Фотовыставка 

 «Мой любимый 

воспитатель» 

Я вырасту 

здоровым  

10.10 – 14.10 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления.  

Совершенствование культурно - гигиенических навыков, формирование простейших навыков 

поведения во время еды, умывания. Формирование привычки следить за своим внешним видом; 

умения правильно пользоваться мылом, аккуратно умываться; насухо вытираться, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

День  

психологического 

здоровья  

 

Акция 

 «День добрых дел» 



Осень в жизни 

животных и 

растений 

17.10 -21.10 

Продолжать учить наблюдать за явлениями живой и неживой природы. 

Продолжать знакомить детей с поведением животных и птиц осенью. Формировать 

умение устанавливать взаимосвязь между сезонными изменениями и поведением 

животных и птиц. Познакомить с понятием «перелетные птицы». 

Развлечение 

 «Осенний сундучок» 

Мой дом. 

24.10 – 28.10 

 Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Формировать понимание того, что человек создает предметы своими руками. 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Мой город 

31.10 – 3.11 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с «городскими профессиями»: продавец, парикмахер, шофер. 

Фотовыставка 

«Любимые уголки 

родного города». 

Народная 

культура, 

традиции 

7.11- 11.11 

 Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами.  

 Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

 Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Выставка работ по 

декоративно-

прикладному 

искусству. 

 

Конкурс чтецов 

«Ярмарка народного 

фольклора» 

Посуда, утварь 

14.11 – 18.11 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Познакомить с материалами, из которых сделана посуда. 

Создание  

мини-музея.  

Мир профессий. 

День  матери. 

21.11 – 25.11 

Знакомить с различными профессиями, расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Рассказывать детям о понятных 

профессиях (воспитателях, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец. Повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание на личностны качества 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые помогают ему трудиться. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и самым маленьким родственникам. 

Воспитывать уважение, бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Концерт 

«Очень маму я 

люблю». 

Красота 

зимней 

природы 

28.11 – 2.12 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

Способствовать формированию представлений о жизни животных зимой. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

Акция «Кормушка». 

 

Спортивное 

развлечение 



отражать ее в рисунках, лепке. «Зимние радости» 

Животные и 

птицы зимой 

5.12 - 16.12 

Расширять представления детей о диких животных, об особенностях их поведения 

зимой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и т.д.), подкармливать их зимой. 

Новогодний 

праздник 

19.12 – 30.12 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

 

Выставка творческих 

работ «Новогодняя 

сказка» 

Зимние забавы 

  9.01 – 13.01 

Продолжить работу по оздоровлению детей и созданию условий, которые помогут 

каждому ребенку стать телесно и психически здоровым и счастливым; воспитание 

культуры здоровья дошкольников, становление осознанного отношения ребенка  к 

здоровью и жизни человека. 

Формировать представления о  здоровом образе жизни; значении физических 

упражнений для организма человека. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, формировать представление 

о необходимых человеку витаминах. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

Каникулы. 

Неделя здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

«Малышам давно 

известно: быть 

здоровым нужно с 

детства!»  

Неделя 

искусства 

16.01 – 20.01 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественные образы. 

Готовить детей к посещению театра, выставки детских работ и т.д. 

Забавы с красками, 

карандашами 

Почемучки 

23.01 – 27.01 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способам обследования 

предметов, включая простейшие опты (тонет – не тонет), рвется – не рвется).  

Рассказать о том, что одни предметы сделан руками человека (посуда, мебель и т.д.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

Фокусы  

«Волшебная 

коробочка» 



создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей. 

Основы 

безопасности 

30.01- 3.02 

Формировать безопасное поведение детей в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.) 

Знакомить с правилами дорожного движения. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.) 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 9осторожно спускаться и 

подниматься по лесенке, держась за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Закреплять умения знать свой домашний адрес.  

Развлечение 

«Поможем 

Незнайке»  

Одежда  

6.02 – 10.02 

Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, строение, величина); группировать предметы по признакам. 

Учить устанавливать связи между строением и функцией. 

Развлечение 

«Бабушка-

загадушка» 

Уголок природы 

13.02 – 17.02 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (попугайчиками, канарейками 

и др.). 

Продолжать знакомить с комнатными растениями (фикус, герань  и др.). Дать представление о том, 

что для роста растений нужны земля, вода, воздух. 

Учить заботиться о растениях, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Стенгазета  

с фотографиями 

детей с домашними 

животными. 

Папин праздник 

20.02 – 22.02 

 Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы праздник «День защитника Отечества». 

Спортивное 

развлечение «Будем 

сильными расти». 

 

Выставка поделок 

военной техники 

«Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она!» 

8 Марта 

27.02 – 7.03 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник  

«Мамин праздник». 

 

Выставка творческих 

работ «Весенние цветы 

небывалой красоты!» 

 

 Весна идет, Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать Театрализованное 



весне дорогу  

9.03 – 17.03 

красоту весенней природы.  

 Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).  

  Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

 Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 

представление 

«Заюшкина 

избушка». 

Книжкина 

неделя 

20.03 – 24.03 

Продолжать знакомить дошкольников с творчеством детских писателей и поэтов. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, стихотворениями, считалками, скороговорками. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Театрализованное 

представление 

  

Этикет  

27.03 – 31.04 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Развлечение  

«В стране 

Вежливости» 

Неделя 

здоровья 

3.04 – 7.04 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни.  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище. 

Формировать представление о том, что утренняя гимнастика, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

День здоровья. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну сказок» 

(Дошкольная 

педагогика, №3, 

2017) 

Животные и 

птицы весной 

10.04 – 21.04 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления.  

Развлечение   

«В весеннем лесу».  

 

Акция «Спасем 

планету от мусора» 

(субботник) 

Транспорт  

24.04 – 28.04 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. Знакомить с городскими профессиями 

(полицейский, шофер, водитель автобуса). 

Создание макета 

«Улица» 

Этот День 

Победы 

2.05 – 5.05 

Познакомить детей с историей нашей Родины: пробуждать интерес к событиям прошлого на 

конкретных примерах; воспитывать умение слушать и запоминать стихи, составлять рассказы по 

картинке. Формировать представления о майских праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Экскурсия в 

«Музей боевой 

славы» 

Веселые букашки 

10.05 – 12.05 

Формирование представлений о жизни насекомых, характерных признаках, роли человека в жизни 

насекомых. Фотовыставка 

«Моя семья». Труд в природе. Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, 



День семьи. 

Мониторинг. 

15.05 – 19.05 

проводимых весной в саду и в огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада и в цветнике. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Лето 

22.05 – 31.05 

 Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (се зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Формировать элементарные представления о растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Развлечение  

«Здравствуй, лето!» 

 

 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 
 

Тема Развернутое содержание работы 
Итоговые 

мероприятия 

Детский сад         

для ребят. 

Мониторинг. 

1.09 – 9.09 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные  отношения между детьми. Продолжить знакомить с 

детским садом как ближайшим ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, повар, медсестра и др.) 

 

 

Фотогазета  

«Как я провел лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила дорожные, 

детям знать 

положено. 

12.09 – 16.09 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении, расширять знания 

детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Знакомить с 

различными вида городского транспорта и его назначение («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»). Расширять знания об элементарных правилах дорожного 

движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Развлечение 

«Светофор 

Светофорыч и все, 

все, все»  

 

Осеннее 

настроение 

Дары осени 

19.09 – 23.09 

 

Расширять представления детей об осени.  

Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Дать представление о  перелетных птицах (скворцом, ласточкой, журавлем, грачом), 

об изменениях в их жизни с приходом осени. Знакомить с особенностями поведения 

птиц осенью.  

Расширить представления о жизни птиц в природных условиях. Воспитывать 

Театрализованное 

представление 

«Пых». 

 

Выставка поделок из 

овощей  

«Чудеса с гряди» 



бережное отношение к природе, способность любоваться ее красотой. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д.). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.  

Расширять знания о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Расширять представления о пользе для здоровья человека природных витаминов. 

 

Моя семья. 

26.09 – 30.10 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

 

Фотогалерея 

 ко Дню пожилых 

людей «Бабушка рядом 

с дедушкой». 

 

День рождения 

детского сада 

3.10 – 7.10 

Продолжать знакомить  детей с детским садом и его сотрудниками.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представление  о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми.  

Концерт  

«Детский сад у нас хорош, 

лучше сада не найдешь!» 

 

Фотовыставка «Мой 

любимый воспитатель» 

Неделя доброты 

10.10 – 14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи. Сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Способствовать снижению психоэмоционального напряжения и укреплению здоровья детей. 

День 

психологического 

здоровья. 

 

Осень в жизни 

животных 

17.10 – 21.10 

Расширять представления детей о характерных признаках осени, учить самостоятельно 

находить их; уточнить представления детей об изменениях, происходящих осенью в 

жизни животных, птиц. Рассказать, как животные готовятся к зиме. 

 Воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться ее красотой. 

 

Развлечение  

«Приметы осени» 



Мой дом.  

26.10 – 28.10 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Формировать  понимание того, что человек создает предметы своими руками. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (плита – из металла, стулья – из дерева и т.д.)  

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Наш город. 

31.10 – 3.11 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Закрепить   название родного города, познакомить детей с 

достопримечательностями города. 

Воспитывать любовь к родному краю, городу. 

 Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

 

Фотовыставка  

«Любимые уголки 

родного города» 

Знакомство с 

народной 

культурой 

7.11 – 11.11 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности 

Выставка работ по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

 

Конкурс чтецов 

«Ярмарка народного 

фольклора» 

Посуда.  

Продукты питания. 

14.11 – 18.11 

Продолжать формировать представления детей о посуде. Познакомить детей с 

классификацией предметов посуды, материалами, из которых изготовляется посуда.  

Расширять знания детей о продуктах питания, познакомить с классификацией 

продуктов. Формировать знания о полезных и вредных продуктах. 

Закреплять знания о профессии повара. 

Продолжать закреплять навыки этикета по поведению за столом. 

Театрализованное 

представление  

«Три медведя» 



Мир профессий. 

День  матери 

21.11 – 25.11 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к самым близким людям – членам семьи. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и самым маленьким родственникам. 

Воспитывать уважение, бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Видеопоздравление 

«Любимые песни для 

милой мамочки» 

 

Красота зимней 

природы 

28.11 – 2.12 

Расширять представления детей о зиме. Учить детей замечать изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице. Рассматривать и сравнивать следы птиц на 

снегу. Оказывать помощь птицам, называть их. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. 

Театрализованное 

представление 

«Рукавичка». 

 

 

Жизнь животных и 

птиц  зимой. 

5.12 – 16.12 

Способствовать формированию представлений о жизни животных зимой. 

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

 Акция  

«Покормите птиц 

зимой!» 

 

Спортивное 

развлечение. 

 

 
Новый год у ворот  

19.12 – 30.12 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. Формировать  эмоционально   

положительное  отношение  к  предстоящему празднику,   желание  активно  

участвовать  в   его подготовке. 

 

Праздник 

«Новый год»  

 

Выставка 

творческих работ 

«Новогодняя сказка» 



Зимние забавы 

    9.01 – 13.01 

Формировать представление о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Учить кататься на санках: катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки. 

Учить надевать и снимать лыжи, ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом, делать повороты с переступанием. 

Учить детей выполнять правила в подвижных играх. 

Каникулы.       

Неделя здоровья. 

 

Спортивное 

развлечение. 

 

Неделя искусства 

16.01– 20.01 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, танцы, 

музыка, картина, скульптура, здание и сооружение. 

Познакомить детей с  архитектурой. Формировать представление, что дома, в которых 

живут люди – это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развлечение  

«Игры-забавы с 

красками» 

В мире полезных 

вещей 

23.01 – 27.01 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины, и камня, резины. 

Дать понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развивать 

ретроспективный взгляд на эти предметы (учить ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов обихода). 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами. 

 

Мини-музей из 

цикла «История 

вещей» 

Основы 

безопасности 

30.01 – 3.02 

Формировать безопасное поведение детей в быту и на природе. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Расширять знания  о назначении, работы и правилах пользования бытовых 

электроприборов. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения на пожаре. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

 

Закреплять умения знать свой домашний адрес.  

Театрализованное 

представление 

«Добрый и злой 

огонь» 

  



Уголок природы 

6.02 – 10.02 

 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

карасем и др.),птицами ( волнистые попугайчики, канарейки и др.) 

Расширять представления детей о комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония и др.), их пользе и строении. Учить различать растения 

по внешнему виду. 

Показать детям особенности дежурства в уголке природы.  

Формировать ответственность по отношению к уходу за растениями и животными. 

 

  

Выставка фотографий 

домашних любимцев  

с рассказами детей 

Домашние 

животные 

13.02 – 17.02 

Обогащать и расширять знания детей о домашних животных. Закрепить названия 

домашних животных и их детенышей, знания об их назначении и пользе для человека. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к животным 

День защитника 

Отечества 

20.02 – 22.02 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер).  

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Досуг 

«Буду, как папа».  

 

Выставка поделок 

военной техники «Наша 

Армия сильна, охраняет 

мир она!» 

Мамин праздник 

27.02 – 7.03 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник  

«Мамин праздник».  

 

Выставка работ 

«Весенние цветы 

небывалой 

красоты!» 

  Весна-красна  

9.03 – 17.03 

Формировать у детей обобщенные  представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухают почки на деревьях, появились сосульки, тает снег.  

Расширять  знания  о прилете птиц. 

Создание лэпбука 

«Весна»  



Книжкина неделя 

20.03 – 24.03 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений.  

Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

Познакомить детей с театром через игры- драматизации по произведениям детской 

литературы.  

Дать представление об атрибутике театра (зрительный зал, билеты, сцена, занавес). 

Учить правилам поведения в театре: зрители рассаживаются строго по своим местам, в 

театре нельзя разговаривать и шуметь во время представления. 

 

 

Театрализованное 

представление по 

выбору воспитателя 

 

Этикет  

27.03 – 31.04 

Воспитывать уважение к родным и близким людям, закреплять правила этикета в 

семье. 

Формировать представления о правилах поведения, как общепринятых во всем мире 

нормах правилах. Познакомить с понятием «этикет». 

Формировать знания о правилах поведения и общения за столом. 

  Уточнить знания правил поведения в магазине, способов обращения к продавцу, 

другим покупателям; углублять знания об этических нормах. 

Формировать знания этикета за столом. 

Закреплять правила поведения на улице. 

Приучать детей содержать в порядке жильё, проявлять особую заботу о красоте, 

чистоте при приёме гостей. 

Учить следить за своим внешним видом, помочь понять, что воспитанный человек 

всегда выглядит опрятно. 

Развлечение  

«День вежливости» 

Неделя здоровья 

3.04 – 7.04 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться, рот 

говорит, ест и т.д.) 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Формировать представление о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Спортивное 

развлечение.  



Животные и птицы 

весной. 

Земля-именинница  

10.04 – 21.04 

Расширять представления детей о весне. Учить детей узнавать и называть время года; 

выделять признаки весны.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Учить узнавать 

по величине, окраске оперенья, издаваемым звукам 2-3 птиц и называть их  (ворона, 

голубь, воробей, и др.) 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Познакомить детей с праздником «День Земли», рассказать о значении праздника. 

Развлечение  

«Мы пойдем в 

весенний лес» 

Одежда. Обувь. 

24.04 – 28.04 

 

 Формировать представления у детей о вещах, одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении в разные сезоны. 

Дать первичные представления о ткани и ее свойствах. 

Вечер загадок 

День Победы 

2.05 – 5.05 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам  войны. 

Спортивный досуг 

«Светлый праздник-  

День Победы» 

 
Труд в природе 

10.05 – 12.05 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и в огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада и в цветнике. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Акция  

«Спасем планету от 

мусора» (субботник) 

Насекомые. 

День семьи. 

Мониторинг. 

15.05 – 19.05 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка). Закреплять знания детей о строении насекомых. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Расширять представления детей о своей семье.  

Знакомить с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Фотовыставка  

«Моя семья» 

Лето 

22.05 – 30.05 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Развлечение 

«Наступило лето» 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 



Мой любимый 

детский сад. 

Мониторинг. 

01.09 – 09.09 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Развлечение  

«К нам в гости 

пришел Незнайка»  

Я и улица. 

12.09 -16.09 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар». Продолжить знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять знания о 

работе ГИБДД. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Создание макета 

«Мой город»  

Золотые 

 краски осени.  

19.09 – 23.09 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

 Развивать интерес к родному краю. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Воспитывать уважение  к труду сельских жителей. Развивать и уточнять  

представления о растениях поля. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать любознательность 

и познавательную активность. 

Выставка из 

овощей «Чудеса с 

грядки» 

Я в мире людей 

26.09 – 30.09 

Обобщать и систематизировать представления детей о семье (люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге). Расширять представления о 

родовых корнях семьи; активизировать познавательный интерес к семье, близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

Дать представление о родословной. 

Фотогалерея 

 ко Дню пожилых 

людей «Мои любимые 

бабушки и дедушки». 

 



Юбилей 

детского сада 

3.10 – 7.10 

Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением 

ребёнка. Расширять представления детей о профессиях сотрудников детского сада, 

знакомить с их деловыми и личностными качествами. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки и т.д.). 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной  деятельности. 

Закладывать основы праздничной  культуры. 

Праздник  

«С юбилеем, 

детский сад!» 

 

Фотовыставка  

«Мой любимый 

воспитатель» 

Неделя 

доброты 

10.10 – 14.10 

Продолжить усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Углублять представление детей о значении доброжелательного отношения к окружающим людям 

Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Способствовать снижению психоэмоционального напряжения и укреплению здоровья детей. 

День 

психологического 

здоровья.  

 

Акция  

«День добрых 

дел». 

Животные и 

птицы осенью 

17.10 – 28.10 

Расширять представления детей о диких животных, где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.) 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.) 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Праздник 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

С днем 

рождения, 

республика! 

31.10 – 3.11 

Воспитывать уважение к людям разных   национальностей и их обычаям. Расширять 

представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностя-

ми региона, в котором живут дети, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

 Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

 

Праздник «С днем 

рождения, моя 

республика!» 

 

Фотовыставка 

«Любимые уголки 

родного города 

(республики) 

 



Мы – россияне! 

7.11 – 11.11 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация – огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гимном России, мелодией гимна. 

Рассказать о людях, прославивших Россию.  

Фестиваль народных 

подвижных игр  

«Мы – россияне» 

 

Народная 

культура и 

традиции 

14.11 - 18.11 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями. С народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская, бирюльки). 

Знакомить с национальным народно-прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка работ по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

 

Конкурс чтецов 

«Ярмарка народного 

фольклора» 

Мир профессий 

День  матери 

21.11 – 25.11 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; о важности значимости их 

труда, о том. Что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. 

Продолжать формировать представления о родственных отношениях. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к самым близким людям – членам семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и самым маленьким родственникам. 

Воспитывать уважение, бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Фотовыставка «Все 

работы хороши – 

выбирай на вкус!»  

(с фотографиями 

родителей) 

Зима пришла 

28.11 – 2.12 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном     

поведении зимой. Закреплять знания о зимних месяцах.  

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, как 

переносят зимний период года. 

Формировать  первичный  исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Квест-игра  

«Приключения в 

зимнем лесу»  

(Дошкольная 

педагогика, №10, 

2018) 



Животные и 

растения зимой. 

5.12 - 9.12 

Обогащать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 

животных зимой.  

Продолжить знакомство с особенностями приспособления животных к среде обитания 

в зимний период. Расширять знания о зимующих птицах родного края. Учить узнавать 

по внешнему виду и называть птиц. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями и 

жизнью животных и растений. Подводить к пониманию того, что человек может 

помочь животным пережить холодную зиму. 

Климатические 

зоны. 

Животные 

Севера 

12.12- 16.12 

Расширять  представления детей о животных разных континентов и стран.  
Уточнять и расширять знания детей о животных Севера: характерном внешнем виде, повадках, питании, 

детёнышах. Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и 

образом жизни животных. 

Формировать представление о том, что животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие). 

Формировать представление о  том, что человек – часть природы, он должен беречь ее, 

охранять и защищать. 

Создание макета 

«Животные Севера» 

Новый год у 

ворот 

19.12 – 30.12 

Привлекать   детей   к  активному   и разнообразному участию в  подготовке к  

празднику и его   проведении.   Поддерживать  чувство удовлетворения, 

возникающее при  участии в  коллективной  предпраздничной деятельности. 

Знакомить  с  основами  праздничной культуры.  Формировать  эмоционально   

положительное  отношение  к  предстоящему празднику,   желание  активно  

участвовать  в   его подготовке. 

Поощрять  стремление  поздравить  близких с праздником,  преподнести  подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник  

«Новый год».  

 

Творческая выставка  

детей и взрослых  

«Новогодняя сказка» 

 

Зимние забавы 

9.01 – 13.01 

Приобщать к здоровому образу жизни.  

Прививать интерес  к физической культуре и спорту и желание заниматься с 

физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить детей  с зимними видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Каникулы 

Неделя здоровья.  

 

Малая зимняя 

Олимпиада.  

 

Чемпионат по 

хоккею.  



Неделя 

искусства 

16.01 – 20.01 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Познакомить с произведениями живописи(И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь 

и др.) и изображениями родной природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания. Учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций. 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

Народная 

культура и 

традиции 

23.01 – 27.01 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями. С народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская, бирюльки). 

Знакомить с национальным народно-прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка предметов 

народного искусства 

Что было до… 

30.01 – 3.02 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 

Воспитывать интерес к прошлому предметов, подвести детей к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные приспособления для облегчения труда. 

Создание мини-

музея в группе 

«История вещей» 

 

Шашечный турнир 



Основы 

безопасности 

6.02 – 10.02 

Обогащать знания детей о предметах. облегчающих труд человека в быту.  

Закреплять умение сравнивать и квалифицировать предметы, дать понять, что каждая 

вещь сделана трудом человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинных пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения – МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефону 101, 102. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Развлечение  

«Азбука 

безопасности»  

День защитника 

Отечества 

13.02 – 22.02 

Расширять  представления  детей  о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск   (пехота, морские, воздушные, танковые войска),   

боевой техникой. 

Расширять  гендерные  представления, формировать  у мальчиков  стремление  быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать  у девочек  уважение  к 

мальчикам  как будущим защитникам  Родины. 

Праздник 

«Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

 

Выставка поделок 

военной техники 

«Наша Армия 

сильна, защищает 

мир она!» 

Международ-

ный женский 

день 

27.02 – 7.03 

Организовывать  все  виды  детской  деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,   бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять  гендерные  представления, воспитывать  у  мальчиков  представления  о  том, 

что мужчины должны внимательно и   уважительно относиться  к женщинам. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение  к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми  делами. 

Праздник 

«Мамочка милая, 

мама моя!». 
 

Выставка творческих 

работ 

«Весенние цветы 

небывалой красоты!» 

 

  Весна  

9.03 – 17.03 

Формировать у детей обобщенные  представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять  знания  о  характерных признаках весны; о прилете птиц; о весенних 

изменениях в  природе. 

Выставка рисунков 

«К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами»  



Неделя детской 

книги 

201.03 – 24.03 

Продолжать знакомить дошкольников с творчеством детских писателей и поэтов. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, стихотворениями, считалками, скороговорками 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Театрализованное 

представление по 

сказке. 

  

Этикет 

27.03 – 31.03 

Продолжать знакомить с нормами и ценностями, принятыми в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Развлечение 

«Если добрый 

ты…» 

Неделя здоровья 

3.04 – 7.04 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня  аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представление о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторы, 

разрушающие здоровье. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

День здоровья. 

 

Спортивное 

развлечение  

 

Загадки космоса  

10.04 – 14.04 

Расширение знаний детей о космосе, работе и труде космонавтов в процессе полёта на 

орбитальной космической станции. 

Дать элементарные знания о солнечной системе. 

КВН  

«Космические дали»  

 



Земля 

именинница. 

Цветущая весна 

17.04 – 21.04 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и некоторых их 

характеристиках. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц.  Формировать  представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять представления о взаимосвязи 

растительного и животного мира. 

Познакомить детей с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля.  

 

Развлечение   

«Весенний хоровод» 

 

Акция «Спасем 

планету от мусора» 

(субботник)  

 

Животные Юга. 

24.04 – 28.04 

Продолжать расширять  представления детей о животных разных континентов и стран.  
Уточнять и расширять знания детей о животных южных широт: характерном внешнем виде, повадках, 

питании, детёнышах. Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой 

обитания и образом жизни животных. 

Формировать представление о  том, что человек – часть природы, он должен беречь ее, 

охранять и защищать. 

Конкурс 

интеллектуалов. 

День Победы 

2.05 – 5.05 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной  войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник  

«День Победы».  
 

Выставка  рисунков  

«Этот День Победы» 

 

      Труд весной. 

       День семьи. 

10.05 – 12.05 

Формировать элементарные экологические представления. Рассказать детям о важности и 

значимости труда работников сельского хозяйства. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и в огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада и в цветнике. Привлекать детей к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, близким; воспитывать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

 

Фотовыставка  

«Моя семья» 

Олимпийская 

неделя.  

Мониторинг.  

15.05 – 19.05 

 

Продолжать знакомить детей  с летними видами спорта. 

Приобщать к здоровому образу жизни.  

Прививать интерес  к физической культуре и спорту и желание заниматься с 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

 

Малая летняя 

олимпиада.  

 

Чемпионат по 

футболу.  

Праздник лета 

  22.05 – 31.05 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Развлечение 

«Здравствуй, лето!».  

 



 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

День знаний. 

Мониторинг.  

01.09-09.09 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам.  

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

 

Викторина  

«Что мы знаем о школе?»  

 

Экскурсия в школу. 

Я и улица. 

12.09 -16.09 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар». Продолжить знакомить с 

дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять знания о работе ГИБДД. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Создание макета  

«Наша улица» 

Осеннее 

настроение 

19.09 – 23.09 

Расширять знания детей об осени. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

 

Экологический КВН  

«Юные знатоки природы» 
 

Дары осени. 

День пожилых 

людей 

26.09 – 30.09 

 Развивать интерес к родному краю. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Воспитывать уважение  к труду сельских 

жителей. Развивать и уточнять  представления о растениях поля. 

Закреплять знания об овощах, фруктах, грибах и орехах. Развивать 

любознательность и познавательную активность. 

Расширять представления о родовых корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, близким; воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Выставка поделок из 

овощей «Чудеса с 

грядки»  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



День рождения 

детского сада 

3.10 – 7.10 

Продолжать знакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребёнка. Расширять представления детей о профессиях сотрудников 

детского сада, знакомить с их деловыми и личностными качествами. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки и т.д.). 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведению. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной  деятельности. 

Закладывать основы праздничной  культуры. 

Праздник  

«С юбилеем, мой  

любимый  

детский сад!». 

 

Фото выставка  

«Мой любимый 

воспитатель» 
 Неделя доброты 

10.10 – 14.10 

Продолжить усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Углублять представление детей о значении доброжелательного отношения к окружающим 

людям 

Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Способствовать снижению психоэмоционального напряжения и укреплению здоровья детей. 

Психологический  

День здоровья. 

 

Акция  

«День добрых дел». 

Животные и 

птицы осенью 

17.10 – 28.10 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся.  

Устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Развлечение  

«Осень, какая ты разная!»  

 
 

С днем рождения, 

республика! 

31.10 – 3.11 

Воспитывать уважение к людям разных   национальностей и их обычаям. 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Праздник 

«С днем рождения,  

моя республика!». 

 

Фотовыставка  

 «Любимые уголки 

родного города 

(республики)» 

 



Мы - россияне 

7.11 – 11.11 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об истории России.  

Углублять и уточнять представление о Родине – России. Развивать представления о 

том, что Российская Федерация – огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе, и гимне России.  

Расширять представления о Москве – главном городе столицы России.  

 

Выставка рисунков 

«Широка страна моя 

родная!»  

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

14.11-18.11 

Знакомить с народными традициями и обычаями.  

Расширять представление об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.  

Воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Конкурс чтецов «Ярмарка 

народного фольклора» 

 

Выставка работ 

по  декоративно-

прикладному искусству 

Мир профессий.  

День  матери 

21.11 – 25.11 

Развивать интерес детей к людям разных профессий, об особенностях 

профессиональной деятельности.  

Установление связей между трудом людей разных профессий. 

Воспитывать уважение к трудящемуся человеку. 

Продолжать формировать представления о родственных отношениях. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к самым близким людям – членам 

семьи.  

Воспитывать уважение, бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

 

Стенгазета «Все работы 

хороши – выбирай на 

вкус!» (фото профессий 

родителей)  

 

Зима пришла 

28.11 – 2.12 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном     поведении зимой. 

Формировать  первичный  исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в разных  

полушариях Земли. 

Квест-игра  

«Приключения  

в зимнем лесу»  

(Дошкольная педагогика, 

№10, 2018) 



Животные и 

растения зимой. 

5.12-9.12 

Обогащать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и 

животных зимой. Продолжить знакомство с особенностями приспособления 

животных к среде обитания в зимний период. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью животных и 

растений. Подводить к понимаю того, что человек может помочь животным 

пережить холодную зиму. 

Климатические 

зоны. 

Животные Севера 

12.12 – 16.12 

Знакомить детей с планетой  (Земля – это громадный шар, на Земле есть материки: Азия. 

Европа, Африка и др., а также 2 полюса: Северный и Южный).  

Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Продолжать  знакомить  с  природой  Арктики и Антарктики. 

Уточнять и расширять знания детей о животных Севера: характерном внешнем виде, 

повадках, питании, детёнышах. Учить устанавливать связи между средой обитания и 

внешним видом, средой обитания и образом жизни животных. 

Способствовать формированию позиции неравнодушного участника природоохранной 

деятельности через систематизацию знаний детей о флоре и фауне России. 

 

Создание макета  

«Жители крайнего 

 Севера». 

Новый год 

19.12 – 30.12 

Привлекать   детей   к  активному   и разнообразному участию в  подготовке к  

празднику и его   проведении.   Поддерживать  чувство удовлетворения, 

возникающее при  участии в  коллективной  предпраздничной деятельности. 

Знакомить  с  основами  праздничной культуры.  Формировать  эмоционально   

положительное  отношение  к  предстоящему празднику,   желание  активно  

участвовать  в   его подготовке. 

Поощрять  стремление  поздравить  близких с праздником,  преподнести  

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый год».  

 

Выставка совместного 

творчества детей  и 

взрослых  

«Новогодняя сказка». 

 

Зимние забавы 

9.01 – 13.01 

Продолжать знакомить детей  с зимними видами спорта. 

Приобщать к здоровому образу жизни.  

Прививать интерес  к физической культуре и спорту и желание заниматься с 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 

 

Каникулы.  

Неделя здоровья.  

 

Малая зимняя Олимпиада. 

Чемпионат по хоккею.  



Неделя искусства 

16.01 – 20.01 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Знакомить с историей искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, существуют здания различного назначения (жилые дома, кинотеатры, 

школы и т.д.).. 

Расширять представления о профессиях деятелей искусства: художник, 

композитор, артист, танцор, пианист, архитектор и т.д. 

Викторина  

«Знатоки искусства» 

Народная 

культура и 

традиции 

23.01-27.01 

Продолжать знакомить с народными традициями и обычаями.  

Расширять представление об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.  

Воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка предметов 

народно-прикладного 

искусства 

Что было до… 

Мир технических 

чудес 

30.01-3.02 

Формирование элементарных представлений об истории человечества (истории 

жилища, коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и т.д.  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Познакомить детей с техникой, закрепить правила безопасного обращения с 

электроприборами, углубить знания  об истории бытовых приборов, в ходе 

экспериментирования выявить свойства и качества металла; воспитывать 

бережное отношение к предметам рукотворного мира. 

Создание мини-музея 

«История вещей» 

 

Шашечный турнир.  

Основы 

безопасности 

6.02 – 10.02 

Формировать безопасное поведение детей в быту и на природе. 

Закреплять правила безопасного поведения с бытовыми приборами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Уточнить и 

закрепить знания детей о спецслужбах (МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи) и их предназначении. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

Закреплять умения знать свой домашний адрес, телефон. 

Квест-игра  

«Путешествие в страну 

безопасности» 



День защитника 

Отечества 

13.02 – 22.02 

Расширять  представления  детей  о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск   (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска),   боевой техникой. 

Расширять  гендерные  представления, формировать  у мальчиков  стремление  быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать  у девочек  уважение  

к мальчикам  как будущим защитникам  Родины. 

Праздник 

«Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

 

Выставка поделок военной 

техники «Наша Армия 

сильна, охраняет мир она!» 

Международный 

женский день 

27.02 – 7.03 

Организовывать  все  виды  детской  деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,   бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять  гендерные  представления, воспитывать  у  мальчиков  представления  

о  том, что мужчины должны внимательно и   уважительно относиться  к женщинам. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение  к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми  делами. 

Праздник «Мамочка 

милая, мама моя!». 

 

Выставка творческих работ 

«Весенние цветы небывалой 

красоты!» 
  

 Весна  

9.03 – 17.03 

Формировать у детей обобщенные  представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять  знания  о  характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями  живой  и  неживой  природы; о весенних изменениях в  

природе. 

Познакомить с термометром. 

Учить замечать изменения в уголке природы. 

Знакомить с народными приметами. 

Выставка рисунков 

 «К нам весна шагает 

быстрыми шагами». 

 



Неделя детской 

книги 

20.03 – 24.03 

Знакомство с историей появления письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации (берестяные грамоты, книги, компьютер). 

Продолжать знакомить дошкольников с творчеством детских писателей и 

поэтов. 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, стихотворениями, считалками, скороговорками 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

    сказкой, рассказом, стихотворением. 

Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги. 

Рассказать о библиотеке и библиотекарях. 

Развитие интереса к театрализованной деятельности. 

 

Викторина по творчеству 

детских писателей 

Этикет 

27.03-31.03 

Продолжать знакомить с нормами и ценностями, принятыми в обществе. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости. 

Развлечение  

«Путешествие в мир 

вежливости и доброты» 

Неделя здоровья 

3.04 – 7.04 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания. 

Формировать положительную самооценку. 

День здоровья. 

 

Спортивное развлечение. 

 

Загадки космоса 

10.04 – 14.04 

Расширение знаний детей о космосе, работе и труде космонавтов в процессе 

полёта на орбитальной космической станции. 

Первичное знакомство с солнечной системой: Солнце – это большая горячая 

звезда, его роль в жизни человека; Солнце – источник света и тепла. 

КВН  

«Космические дали»  



Земля 

именинница. 

Цветущая весна 

17.04 – 21.04 

Познакомить детей с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Формировать умение устанавливать зависимость между состоянием природы, 

растительным миром и бытом людей.  

Формировать умение понимать и любить природу. Дать детям знание о том, что 

человек является частью природы. 

Развлечение 

 «Весенний хоровод» 

 

Акция   

«Спасем планету от 

мусора!» (субботник) 

Климатические 

зоны.  

Животные Юга. 

24.04 - 28.04 

Создать условия для формирования и расширения знаний детей о животных жарких стран. 

Продолжать формировать представление о природных зонах Земли. Развивать интерес 

детей к диким животным: джунглей, пустыни, саваны, их образе жизни, повадкам, 

приспособленностью к среде обитания. Воспитывать гуманность по отношению к 

животному миру. 

  

Конкурс интеллектуалов 

 

День Победы 

2.05 – 5.05 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной  войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник  

«День Победы».  
 

Выставка  рисунков  

«Этот День Победы» 

 

Труд весной.  

10.05 – 12.05. 

 

Расширять знания детей о сезонных видах работ.  

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Воспитывать желание помогать взрослым. Учить перекапывать землю на 

огороде, сеять семена, высаживать рассаду. 

«Трудовой десант» -  

помощь малышам в 

перекопке и посадке 

растений на огороде.  

Олимпийская 

неделя. 

Мониторинг 

15.05 – 19.05 

Продолжать знакомить детей  с летними видами спорта. 

Приобщать к здоровому образу жизни.  

Прививать интерес  к физической культуре и спорту и желание заниматься с 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 

 

Малая летняя олимпиада. 

Чемпионат по футболу.  

Скоро в школу 

22.05 – 31.05 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

Воспитывать желание идти в школу. Хорошо учиться стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. 

Праздник  

«Выпускной бал  

в детском саду». 

 

Выставка рисунков 

выпускников детского 

сада 



3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Структура предметно-пространственной среды ДОО 

 

Макропространство ДОО 

 

Кабинет заведующего  Музыкальный зал  Центр  детского творчества  Экологический центр 

       

Методический кабинет  Спортивный зал  
Центр 

экспериментирования 
 

Центр 

сюжетно-ролевых игр 

       

Медицинская комната  Сенсорная комната  Уголок уединения  
Центр детской 

литературы 

       

Кабинет 

 учителя-логопеда 
 Картинная галерея  

Центр театрально-

музыкальной деятельности 
 

Центр 

развивающих игр 

       

Кабинет учителя-

дефектолога            
 

Изба – музей марийской 

истории и культуры 
 

Центр краеведения  

(в старших группах) 
 

Уголок строительной, 

конструктивной 

деятельности       

Экологическая тропа 

ДОО 
 Музей боевой славы     

       

Спортивная площадка  
Холл по патриотическому 

воспитанию 
    

       

 

Аллея «Помним твой подвиг, советский 

солдат!», приуроченная к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

   

Микропространство  (групповые помещения) 



Содержание развивающих центров в группах 
 

Наименование 

цента (уголка) 
Цель создания Содержание 

  

 Физкультурный 

уголок 

Расширение 
индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для проведения подвижных игр и занятий, физкультурное 

оборудование, стимулирующие двигательную активность детей (традиционное и 

нетрадиционное), оборудование для профилактики плоскостопия 

 график двигательной активности детей в течение дня, иллюстративный 

материал для ознакомления детей с видами спорта, известными спортсменами, 

картотеки: подвижных, пальчиковых игр, физкультминуток, считалок, папки 

по валеологии. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Уголок  природы Расширение

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

  Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

  Стенд со сменяющимся материалом на экологическую  тематику 

  Литература  природоведческого содержания. 

  Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

Инвентарь  для трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, совочки,

посуда для выращивания рассады и  др. 

Природный  и  бросовый  материал. 

Уголок 
развивающих игр 

Расширение

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Игры по развитию речи, ознакомлению с окружающим и др., помогающие детям

объединять, классифицировать, подбирать, придумывать собственные игры. 

Дидактические игры.

Настольно-печатные игры.

Игровая зона Реализация ребенком

полученных и 

имеющихся знаний  об 

окружающем  мире в 
игре. Накопление 
жизненного опыта 

Куклы

Постельные принадлежности;

Посуда: столовая, чайная кухонная;

Сумочки и др.

Уголок 
дорожной 

безопасности 

Расширение

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 
деятельности 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП

Литература о правилах дорожного движения. 

 Разные виды транспорта.



Уголок по 
патриотическому 

воспитанию 

Расширение

краеведческих 

представлений  детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература   о

достопримечательностях г. Йошкр-Олы, Звенигово. 

Символика (карта, герб, флаг Республики Марий Эл и России), куклы в национальных
одеждах, дидактические игры. 

Книжный 
уголок 

Формирование умения

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Литературный  стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к

произведениям) 

Детская  художественная литература в соответствии с возрастом детей

Театрализованный 

уголок 
 

Развитие творческих

способностей  ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях 

Ширма.

Разные виды  театра (би-ба-бо, теневой, настольный, ролевой и др.).

Костюмы для игр.

Уголок 
изодеятельности 

Проживание,

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

  Материалы для рисования: традиционные и нетрадиционные, произведения 

искусства, по ознакомлению с жанрами для рассматривания, пособия по технике 

рисования, предметы декоративного и прикладного творчества, природный и 

бросовый материал, трафареты, контуры, раскраски, книги, выставки детского 

творчества, портреты художников и т.д. 

Цветные карандаши, восковые мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для

рисования, пластилин, трафареты, раскраски. Дополнительный  материал: листья, 

обрезки  бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и 

др. 
Уголок уединения  Мягкая мебель, стол, альбомы с семейными фотографиями, телефон-игрушка, легкая 

ширма , беседка. 

Музыкальный 
уголок 

Развитие  творческих

способностей  в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

Музыкальные  инструменты

Предметные картинки «Музыкальные инструменты»

Музыкально-дидактические игры



Уголок 

природы и 

экспериментальной 

деятельности 

Развитие познавательных и 

аналитических 

способностей 

дошкольников 

Растения, животные, календарь наблюдений за погодой , опытные посадки и 

дневник наблюдений за ними, макеты ландшафта, глобус, карта природных зон, 

природоведческие игры, гербарий; декоративные композиции из природного 

материала, оборудование для трудовой деятельности в уголке; различные виды 

материалов (минералов), измерительные приборы, мерки, схемы, картотеки 

опытов; пособия, игры о солнечной системе; пособия о человеке; пособия по ПДД; 

книги, альбомы, раскладушки. 



 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7). 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. / В.Г.Алямовская и др 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ  безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

 

ОО «Развитие речи» 
 

Речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук.  

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова.  

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой.  
Приобщение к художественной литературе. 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и рассказывание  в детском саду.  

Хрестоматия для малышей. Сост. Л.Н.Елисеева. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей / Сост. Гербова В.В. и др.  

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.  

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет./Сост. Гербова В.В. и др. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. / Сост. Рез З.Я. и др.  

Хрестоматия для детей старшего возраста / сост. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А.М. 

Хрестоматия для маленьких / Сост. Л.Н.Елисеева. 

Ушинский К.Д. Детский мир. Хрестоматия СПб., ТИТ «Комета». 1994 г. 

Веретенникова С.А., Клыков А.А. Четыре времени года М.: «Просвещение». 1971  

 

ОО «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса  Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 



Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

Каменева Л.А., Матвеева А.К. Маневцова Л.М. Как знакомить дошкольников с природой. 

Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой.  

Лучич М.В. Детям о природе.  

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.  

Листок на ладони./ Сост. Л.М. Маневцовой.  

Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду.  

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду.  

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего возраста.  

Мой первый атлас.  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя  группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая  группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчества.  

Гусакова М.А. Аппликация.  

Холезова М.Б., Курочкина м.А., Понтюхова Г.В. Лепка в детском саду.  

Лиштван З.В. Конструирование.  

Куцакова Л. Творим и мастерим.  



Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:    

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду.  

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. Музыкальные занятия в детском саду. 

Соболева Э.В. Праздники и развлечения в детском саду.  

Ломова С.И. Музыка и движения.   

Бенина С.И. Праздники в детском саду.  

Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. 

 

ОО «Физическое развитие» 
 

Андерсен В.А., Винс Л.А. Физическое воспитание детей дошкольного возраста.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  (3-4 года).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 

лет.  

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке.  

Буцинская Т.П., Васюкова В.И., Пескова Г.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду.  

Фомин А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.  

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей.  

Сборник подвижных игр/ Автор-сост. Э.Я.Степаненкова 

 

Перечень программ и технологий для функционирования Службы ранней помощи: 
 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Забаровская Ю.И. Шаг за шагом. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 

возраста: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб., 2012. 

3. Программа «Комплексная диагностика уровня развития детей раннего возраста». – Йошкар-Ола, 

2005.  

4. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). М., 2010. 

5. Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 1-3 лет с проблемами в развитии / Авт.-

сост. Т.Б. Кротова, О.А. Минина, А.В. Можейко. М., 2010. 

6. Янушко Е.А. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5 – 3 лет. М., 2009. 

7. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со взрослым: 

практическое пособие для родителей, педагогов-дефектологов и воспитателей. М, 2013.   

8. Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы / Сост. Н.В. Нищева. – 

СПб., 2011 г. 

9. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя дет. сада / Под  

ред. С.Л. Новоселовой. М., 1985.  

10. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Книга для работников дошк. 

учреждений. – М., 1987. 

11. Закревская О.В. Развивайся, малыш! – М., 2013.  

12. Пилюгина Э.Г. Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие цвета, формы и 

величины. – М., 2009. 

13. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику / Т.А. Ткаченко. – М., 2008. 

 

Реализация национально-регионального компонента 



 

1. «Йочасадыште кугыжаныш марий йылмым туныктышо программе» 

2. / З.К.Иванова, Л.И.Кошкина, О.Н.Логинова, В.Ф.Сапаев.- Й-Ола, 2000г 

3. .Казакова Н.В., Кудрявцева Н.С. «Изи памаш». Й-Ола. 2000 г. 

4. Йоча садлан марий йылме программа./ Сапаев В.Ф. Й-Ола. 1990 г. 

5. Йочасадыште ача-ава кумыл почеш икшыве-влаклан марий йылмым туныктышо программа./ 

Сапаев В.Ф. Й-Ола. 1995 г. 

6. Иванова Ю.Я. Йочасадыште икшиве-влакым марий калыкын илыш-йулаже да ойпогыжо негызеш 

ончен куштымаш. Й-Ола. 1995 г. 

7. Крылова Т.С., Якимова Э.С. Марийский язык для детей. Й-Ола. 1994 г. 

8. Йочасадыште занятийлан эртараш келшыше дидактический да моло модыш. / Сапаев В.Ф. Й-Ола, 

1990 г. 

9. Софронова Т.И. Изобразительная деятельность как социально-педагогический фактор 

приобщения дошкольников к национальной культуре. Й-Ола. 2000 г 

10. Государственная программа развития образования РМЭ./ Министерство образования и 

воспитания РМЭ. Й-Ола. 1994 г. 

11. Йочасадыште икшыве-влакым ончен куштымо да туныктышымо шотышто жаплан палемдыме 

требований. Й-Ола.



 


