
 

 

 
 



- 2 - 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 
 Введение 3 
1.1. Пояснительная записка 3 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  4 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

5 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 6 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 10 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания  

10 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  11 

2.1.2. Познавательное развитие 12 
2.1.3. Речевое развитие 15 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 17 

2.1.5. Физическое развитие 20 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

22 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
25 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 26 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
27 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 
30 

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

30 

2.6.2. Сложившиеся традиции Организации и Группы 31 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 32 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 32 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
32 

3.3. Распорядок и /или режим дня 35 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 37 
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 37 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  38 

Приложения 38 



- 3 - 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана заместителем заведующего МБДОУ № 15 Волк Е.А. 

Программа опирается на следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. Приказом МинобрнаукиРоссии от 17.10.2013 № 1155);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- Методические рекомендации по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана 

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, парциальных программ «Юный эколог» С.Н. Николаевой, 

«Программы развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой, Парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру) «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
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уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Методологическими основаниями образовательной программы 

дошкольной образовательной организации являются следующие подходы: 

Культурно-исторический подход означает, что, как отмечал Л.С. 

Выготский, в развитии ребёнка существуют две переплетённые линии. Первая 

следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении 

культурными способами поведения и мышления. Согласно теории Л.С. 

Выготского, развитие мышления и других психических функций происходит 

не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими 

орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь речью и 

языком. 

Деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфическихвидах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т.д. 

Личностно-ориентированный подход означает построение такой 

модели взаимодействия педагогов и воспитанников, суть которой не в прямой 
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передаче ребенку знаний, умений и навыков, а его развитие. Способ 

воздействия «сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При 

личностно-ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения. 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих 

принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной образовательной организации  с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) комплексно-тематический  принцип построения воспитательно-

образовательного процесса; 

11) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа предусмотрена для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

Режим работы дошкольного учреждения: понедельник - пятница 07.00-

19.00, сб., вс. – выходные дни. 

В дошкольном учреждении функционируют одиннадцать групп 

общеразвивающей направленности, в том числе три группы для детей раннего 

возраста (от 1,5 до 3 лет).  

Возрастные особенности развития детей представлены в Приложении 1. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

В результате освоения программы ребенок к трем годам: 

•  Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
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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 взрослого. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

•  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. 

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

•  Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры к четырем годам: 

•  ребенок проявляет первичную целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; умеет инициативно обращаться за помощью к 

взрослому человеку или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т.п.), умеет самостоятельно находить себе интересное занятие; 

•  ребенок умеет выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий; в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку; 

•  может проявлять желание помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения; 

•  может подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние, 

маленькие), 2-3цветов; 

•  может узнавать в натуре, на картинках, в игрушках некоторых 

домашних животных и их детенышей, привычные для данной местности 

овощи и фрукты; 

•  способен отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями; читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения; 

•  проявляет эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства; способен в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

•  способен узнавать знакомые песни, пьесы, эмоционально реагировать 
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на характер музыки; 

•  способен реагировать на сигналы, соблюдать правила в подвижных 

играх. 

Целевые ориентиры к пяти годам: 

•  ребенок проявляет желание быть справедливым, сильным и смелым, 

умеет извиняться перед сверстниками за причиненную обиду; 

•  имеет первичные представления о своих правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и т.д.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.); 

•  может подбирать предметы и атрибуты для игры; 

•  проявляет желание участвовать в совместной рудовой деятельности; 

•  проявляет умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.д.; 

•  проявляет исследовательскую активность; 

•  может описывать предмет, картину; пересказывать отрывки из сказок; 

•  может проявлять интерес к книге, к слову в литературном 

произведении; 

•  проявляет положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать;  

•  проявляет желание слушать музыку, эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений; 

•  может выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относится к выполнению правил игры. 

Целевые ориентиры к шести годам: 

•  ребенок проявляет умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, умеет самостоятельно находить общие совместные с 

другими детьми занятия; может проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата; 

•  может действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; с 

помощью взрослого способен составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности; 

•  может проявлять инициативу и творчество в познании окружающей 

природы; проявляет инициативу и творчество в организации знакомых 

подвижных игр; 

•  способен согласовывать слова в предложении, может по плану и 

образцу рассказать о предмете, содержании сюжетной картины; 

•  способен внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминать считалки, скороговорки, загадки; 

•  может передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте и т.п.; 
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•  проявляет музыкальные способности через песенное, музыкально-

игровое и танцевальное творчество. 

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 положительно относится к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 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.; 

•  понимает, что все люди равны независимо от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; проявляет эмпатию 

по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 
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нуждается; 

•  соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботится о младших; 

•  эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

искусства (музыку, танцы, театр, изобразительную деятельность и т.д.); 

•  проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах;  

- воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться и т.д.); 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; воспитание 

стремления участвовать в совместной деятельности и различных 

мероприятиях; 

- развитие игровой деятельности, развитие в игре самостоятельности, 

инициативы, творчества;формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к 

доступным видам трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности, в том 

числе правил дорожного движения. 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 
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От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 
 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие 

саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет. М., 

Мозаика-синтез, 2020. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство 

 детскойреализации. Проектная  деятельность. (5-

7 лет). М., Мозаика-синтез, 2020. 

Логинова Л.И. Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми 3-7 

лет.М., Мозаика-синтез, 2020. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников (3-4 

года). М., Мозаика-синтез, 2020. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. 4-5 лет. М., Мозаика-синтез, 

2020. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа. 5-6 лет.М., Мозаика-синтез, 

2020. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 лет.М., 

Мозаика-синтез, 2020. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. Мы и природа. М., 

«Детство-пресс, 2020. 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. 

Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры. 3-7 лет. М., «Детство-пресс, 

2020. 

Вячеслав Букатов. Настольная книга 

воспитателей по социо-игровым способам 

проведения занятий. Монография. 

Кошлева Г.В. 100 игр для развития дошкольника. 

Игры на каждый день про все на свете. Игровая 

деятельность с нетрадиционным оборудованием. 

Учитель, 2020. 

Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры 

в экологическом воспитании дошкольников. 

Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа и литературными персонажами. М., 

изд. «Гном», 2012. 
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Маханева М., Ушакова-Славолюбова О.Мы 

вместе. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Багрич В. Игры, развлечения, загадки, сказки для 

занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность 

Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста. Методическое 

пособие. М., «Русское слово», 2020. 

Играем, дружим, растём: Сборник развивающих 

игр. Группа раннего возраста. Авторы-

составители   Артюхова И.С., Белькович В.Ю. М., 

«Русское слово», 2020. 

Скоролупова О.А. Правила и безопасность 

дорожного движения (5-7 лет). – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2015. 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми 

о человеческом участии и добродетели (3-7 лет). - 

М.:  Сфера, 2017. 

 Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми 

о пословицах и крылатых выражениях (5-7 лет). - 

М.:  Сфера, 2017. 

Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с 

детьми о Земле и ее жителях (3-8 лет). - М.:  

Сфера, 2017. 

Шорыгина Т.А. Беседы с детьми о труде и 

профессиях (5-7 лет). - М.:  Сфера, 2017. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности 

для детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2017. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности (3-5 лет).  - М.:  Сфера, 2017. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает: 

− развитие познавательных интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

− формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

− расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

− развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера;  
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− формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, величине, количестве и т.д.; 

− ознакомление с миром природы и природными явлениями, 

формирование элементарных экологических представлений, воспитание 

умения вести себя в природе, любви к ней, желания беречь ее; 

− формирование целостной картины мира, первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о малой 

родине,Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, многообразии стран и народов мира; воспитание 

патриотических чувств, формирование чувства гражданской 

принадлежности. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. От рождения до 

школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

2. Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог». Для 

работы с детьми 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

 
 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 2-3 года. Конспекты занятий. 

М., Мозаика-синтез, 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 6-7 лет. Конспекты занятий. 

М., Мозаика-синтез, 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 4-5 лет. Конспекты 

занятий.М., Мозаика-синтез, 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 5-6 лет. Конспекты занятий. 

М., Мозаика-синтез, 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 3-4 года. Конспекты занятий. 

М., Мозаика-синтез, 2020. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. 2-7 лет. М., Мозаика-синтез, 

2020.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 3-4 года. Конспекты 

занятий. М., Мозаика-синтез, 2020. 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 4-5 лет. Конспекты 

занятий. М., Мозаика-синтез, 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 6-7 лет. Конспекты 

занятий.М., Мозаика-синтез, 2020. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 5-6 лет. Конспекты 

занятий. М., Мозаика-синтез, 2020. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. 4–7 лет. 

Сценарии занятий. М., Мозаика-синтез, 2020. 

Логинова Л. Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми 3-

7 лет. М., Мозаика-синтез, 2020. 

Соколова Л.А. Экологическая тропа детского 

сада. 3-7 лет. М., Детство-пресс, 2018. 

Корепанова М.В., Полякова С.Н. 

Проектирование и организация культурных 

практик в детском саду. Часть 1. Младшая и 

средняя группы. М., Баласс, 2020. 

Корепанова М.В., Полякова С.Н. 

Проектирование и организация культурных 

практик в детском саду. Часть 2. Старшая и 

подготовительная группы. М., Баласс, 2020. 

Бостельман А., Энгельбрехт К. Организация 

увлекательных проектов в детском саду. 

Пошаговое руководство. Изд-во 

«Национальное образование», 2019. 

Тимофеева Р. Г. Сборник дидактических игр 

по лего-конструированию. Для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). М, Перо, 

2019. 

Лыкова И.А. Конструируем в летний период. 

Вторая младшая группа. М., ИД «Цветной 

мир», 2016. 

Лыкова И.А. Конструируем в летний период. 

Подготовительная к школе группа. М., ИД 

«Цветной мир», 2016. 

Николаева С., Комарова И.Сюжетные игры в 

экологическом воспитании дошкольников. 

Игровые обучающие ситуации с игрушками 
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разного типа и литературными персонажами. 

М., Гном, 2005. 

Рыжова Н.АИсследования природы в детском 

саду. Картотека воспитателя. В двух частях. 

Часть 1. 43 карточки для планирования и 

организации исследований природы с детьми 

старшего дошкольного возраста.М., «Русское 

слово», 2019. 

Рыжова Н.А. Исследования природы в 

детском саду. Картотека воспитателя. В двух 

частях. Часть 2. 40 карточек для планирования 

и организации исследований природы с 

детьми старшего дошкольного возраста. М., 

«Русское слово», 2019. 

Багрич В.Игры, развлечения, загадки, сказки 

для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность. 

Пугина А. (авт.-сост.). Комплексные занятия в 

подготовительной группе. Познавательное 

развитие, развитие речи, обучение грамоте, 

окружающий мир. Учитель, 2020. 

Кузнецова Е. (авт.-сост.). Конструктивно-

модельная деятельность детей 5-6 лет. 

Программа по художественному 

моделированию и конструированию. Учитель, 

2020. 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников. 1-й год обучения. Конспекты 

занятий. Гном, 2017. 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников. 2-й год обучения. Конспекты 

занятий.Гном, 2017. 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников. 3-й год обучения. Конспекты 

занятий.Гном, 2017. 

Николаева С.Н. Система экологического 

воспитания дошкольников.  

Познавательное развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: 

сборник статей. Авт.-сост. Волосовец Т.В. , 
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Кириллов И.Л., Кларина Л.М. М., «Русское 

слово», 2019. 

Тематические прогулки с дошкольниками. 

Набор карточек.Авторы-сост. Белая К.Ю., 

Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. М., «Русское 

слово», 2018. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает: 

− овладение речью как средством общения и культуры;  

− обогащение активного словаря;  

− развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

− развитие речевого творчества;  

− воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

− формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

− приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

− знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

− воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия; 

развитие литературной речи. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. От рождения до 

школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

2. Программа 

развития речи 

дошкольников. О.С. 

Ушакова. М.: ТЦ 

«Сфера», 2020. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 2-3 года. Конспекты занятий. М., 

Мозаика-синтез, 2019. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 3-4 года. Конспекты занятий. М., 

Мозаика-синтез, 2019. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. М., 

Мозаика-синтез, 2019. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с 

детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М., 

Мозаика-синтез, 2019. 

Развитие речи в детском саду с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. М., Мозаика-синтез, 

2019. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 
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литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

мониторинг, методические рекомендации. М., 

Сфера, 2019. 

Савченко В.Обучение старших дошкольников 

составлению сравнительных рассказов при 

знакомстве с русской живописью. Конспекты 

культурных практик. Осень (5-7 лет). 

Савченко В.Обучение старших дошкольников 

составлению сравнительных рассказов при 

знакомстве с русской живописью. Конспекты 

культурных практик. Зима (5-7 лет). 

Багрич В.Игры, развлечения, загадки, сказки 

для занятий с детьми 2-7 лет. Познавательная, 

речевая, игровая деятельность. 

Миронова Т.Образование дошкольников при 

проведении режимных процессов. 

Практическое пособие с использованием 

детского фольклора. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-4 лет. 

ТЦ  Сфера, 2020. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 4-5 лет. 

ТЦ  Сфера, 2019. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-6 лет. 

ТЦ  Сфера, 2019. 

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 6-7 лет. 

ТЦ Сфера, 2020. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

− приобщение к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, 

архитектуре); 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного);  

− становление эстетического отношения к окружающему миру, 

развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения изобразительного искусства;  

− формирование элементарных представлений о видах искусства; 

− стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
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−  реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкально-

художественной и др.). 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. От рождения до 

школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

2. 2. Лыкова И.А. 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2–7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной 

мир», 2015.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. (6-7 лет). Конспекты занятий. 

М., Мозаика-синтез, 2019. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. М., Мозаика-синтез, 2019. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Конспекты занятий. 4-5 лет. 

М., Мозаика-синтез, 2019. 

Д. Колдина. Лепка в детском саду. 3-4 года. 

Конспекты занятий.  

Д. Колдина. Лепка в ясельных группах 

детского сада. 2-3 года. Конспекты занятий.  

Великие композиторы – детям. Времена года. 

Антонио Вивальди. 

 Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. М., 

Мозаика-синтез, 2019. 

Подвижные игры с песнями в детском саду. 

Хороводы. Изд. В. Секачев, 2019. 

Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий. 

М., Мозаика-синтез, 2019. 

Коренева Т.Музыкально-ритмические 

движения для детей дошкольного возраста. 

Методическое пособие. М., «Русское слово», 

2020. 

Коренева Т.Музыкальные ритмопластические 

спектакли для детей дошкольного возраста. 

Методическое пособие. М., «Русское слово», 

2020. 

Рябкова Н. Пластилинография. Игры-занятия 

с детьми раннего возраста (2-3 лет) с 

тематическим планированием и 

методическими рекомендациями. М., изд. 

«Школьная книга», 2020. 

Ярославцева И.Кукольный театр для 

малышей. М., Сфера, 2019. 
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Рябкова И.А., Дюрлюкова О.А. 

Художественно-творческая деятельность. 

Оригами. Тематические, сюжетные, игровые 

занятия с детьми 5-7 лет. Учитель, 2020. 

Еремеева М., Еремеев С. Все праздники в 

детском саду. Сценарии праздников с нотным 

приложением.  

Кандала Т., Семкова О., Уварова О. (авт.-

сост.) 

Занимаемся, празднуем, играем. Сценарии 

совместных мероприятий с родителями. 

Учитель, 2020. 

Павлова О.В. (авт.-сост.). Изобразительная 

деятельность и художественный труд. 

Старшая группа. Комплексные занятия. М., 

Учитель, 2018. 

Павлова О.В. (авт.-сост.). Изобразительная 

деятельность и художественный труд. 

Средняя группа. Комплексные занятия. М., 

Учитель, 2018. 

Павлова О.В. (авт.-сост.). Изобразительная и 

конструктивно-модельная деятельность. 

Подготовительная группа. Комплексные 

занятия. М., Учитель, 2018. 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Вторая младшая 

группа. Конспекты занятий. М., Учитель, 

2018. 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Вторая младшая 

группа. Конспекты занятий. М., Учитель, 

2018. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. ИД 

«Цветной мир», 2020. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. ИД 

«Цветной мир», 2020. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная  группа. 
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Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. ИД «Цветной мир», 2020. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. ИД «Цветной мир», 2020. 

Кахнович С.В. Изобразительная деятельность 

в группах раннего и младшего возраста ДОО: 

методическое пособие. М., Русское слово», 

2019.   

Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии: сборник статей. Авт.-сост. 

Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Лыкова 

И.А.М., Русское слово», 2019.   
 

2.1.5. Физическое развитие. 

Физическое развитие включает: 

- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, обеспечение 

гармоничного физического развития; 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами, развитие интереса к 

участию подвижных и спортивных играх и физических упражнениях;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1. От рождения до 

школы. Инновационная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. 2–3 года. Комплексы упражнений. М., 

Мозаика-синтез, 2020. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 



- 21 - 

 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

детском саду. 3–4 года. Комплексы 

упражнений. М., Мозаика-синтез, 2020. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 4–5 лет. Комплексы 

упражнений. М., Мозаика-синтез, 2020. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5-6 лет. Комплексы 

упражнений. М., Мозаика-синтез, 2020. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском 

саду. 6-7 лет. Комплексы упражнений. М., 

Мозаика-синтез, 2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. 3-4 года. Конспекты занятий для 

работы с детьми. М., Мозаика-синтез, 2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. М., 

Мозаика-синтез, 2020. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет. М., Мозаика-синтез, 

2019. 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных 

занятий с детьми 4-5 лет. М., Мозаика-синтез, 

2019. Федорова С.Ю. Планы физкультурных 

занятий с детьми 5-6 лет. М., Мозаика-синтез, 

2019. 

 Федорова С.Ю. Планы физкультурных 

занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-синтез, 

2019. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

синтез, 2019. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет). М., Мозаика-

синтез, 2015. 

Волошина Л., Исаенко Ю., Курилова Т. 

Игровые физкультурные занятия в 

разновозрастной группе. Учитель, 2020. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий для 

работы с детьми. М., Мозаика-синтез, 2019. 

Усаков В.И. Первые шаги к физическому  

совершенству. Красноярск, 1993. 
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Физическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии: 

сборник статей. Авт.-сост. ВолосовецТ.В., 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. М., «Русское 

слово», 2019. 

Шарманова С.Б. На зарядку солнышко 

поднимает нас! Утренняя зарядка в группах 

раннего и младшего возраста. Методическое 

пособие. М., «Русское слово», 2019. 

Немеровский В.М. Физические упражнения и 

игры на основе фольклора. М., «Русское 

слово», 2019. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы образовательной деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы.  

Методы, средства, способы образовательной деятельности  
Образова

тельная 

область 

Методы Средства Способы 

Физичес-

кое 

развитие  

 

1) Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания 

подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

3) Практический 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

- эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

психогигиенически

е факторы (гигиена 

сна, питания, 

занятий). 

 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

представлены 

медико- 

профилактически

ми, 

физкультурно-

оздоровительным

и технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно-

образовательного 

процесса 
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- повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 

- решение маленьких логических задач, 

загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы на этические 

темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

- придумывание сказок. 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных педагогических 

ситуаций; 

- руководство сюжетно-ролевыми 

играми; 

- беседы 

- средства, 

специально 

созданные, для 

игры, возможно, 

самим играющим и 

используемые 

строго по 

назначению; 

- средства в виде 

подручных 

игровых предметов 

— игровое 

замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих); 

- материальные 

предметы, 

созданные для 

иных целей и 

используемые в 

качестве средств 

игры; 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная 

трудовая 

деятельность; 

- худ. литература; 

- музыка; 

изобр. искусство 

- игровые 

действия разной 

степени 

сложности и 

обобщенности; 

- эмоционально-

выразительные 

средства; 

- речевые 

высказывания 

 

Познава-

тельное 

развитие 

 

- методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы, мозговой 

штурм); 

- методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

- прогулка; 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда; 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное 

моделирование. 

 

- загадки; 

- коллекциониро-

вание; 

- проблемные 

ситуации. 
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драматизации, сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа); 

- наблюдение (кратковременные, 

длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

- игра (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-

занятия) подвижные игры, творческие 

игры); 

- труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты; 

- организация мини-музеев; 

- проектная деятельность. 

словесные: рассказ,беседа, чтение. 

Речевое 

развитие. 

наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- общение 

взрослых и детей; 

- худож. 

литература; 

- культурная 

языковая среда; 

- изобр.искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной 

речи на занятиях. 

 

- речевое 

сопровождение 

действий; 

- договаривание; 

- 

комментирование 

действий; 

- звуковое 

обозначение 

действий. 
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- рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения;  

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

 

- сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; 

- беседы о различных музыкальных 

жанрах; 

- пение, слушание музыки; 

- музыкальные игры; 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий; 

- демонстрация; 

- рассматривание картин; 

- показ;объяснение;беседа. 

 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмические 

движения; 

- музыкально-

дидактические 

игры; 

- игра на 

музыкальных 

инструментах; 

- творческая 

продуктивная 

деятельность; 

- театр. 

деятельность. 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор; 

- природа; 

- 

изобразительный 

материал: 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего 

ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, 

в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной 

многообразной активности на основе собственного выбора; 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как самоосознание, 

понимание своего «Я» как многообразного самобытия; 

-самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, 

дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 



- 26 - 

 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.).   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемы, предложенной самим ребенком. 

Проектная деятельность. 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей: опыты и экспериментирование. 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Свободная деятельность детей сопровождается организацией 

педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного 
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выбора тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной 

деятельности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения 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 социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения и 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 трудностями, возникающим 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, крае); 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие родителей в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

•  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
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№ Направления 

взаимодействия 
 

Формы взаимодействия 
 

1 Взаимопознание и 

взаимоинформирован

ие 

Собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Посещение педагогами семей воспитанников. 

Специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений. 

Организация дней открытых дверей в ДОУ. 

Информирование о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка, о 

развитии детско-взрослых отношений: 

- при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях); 

- опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайта, переписки (в том числе 

электронной). 

Информирование родителей (законных представителей) о 

ходе образовательного процесса: информационные листы о 

задачах на неделю, информационные листы о достижениях за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов с размещением стратегической, 

тактической и оперативной информации, привлечением 

родителей к ее размещению и подбору. 

Организация выставок детского творчества, поделок из 

природного материала, фотоколлажей с привлечением 

родителей к их оформлению. 

2 Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых (обогащение 

знаний, установок и 

умений, необходимых 

для ухода за детьми и 

их воспитания, 

гармонизация 

семейных отношений, 

выполнение 

родительских ролей в 

семье и обществе) 

Предоставление родителям права выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их 

образование, привлечение к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

Родительские собрания (групповые и общие, с привлечением 

приглашенных по желанию родителей специалистов), 

конференции. 

Создание библиотеки, медиатеки. 

Родительские и педагогические чтения. 

Организация обучающих мероприятий для родителей по их 

запросам: семинары, семинары-практикумы, вечера 

вопросов и ответов, круглые столы, мастер-

классы(организованные сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашенными специалистами), ролевое 

проигрывание, тренинги. 

3 Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Акции и флешмобы с участием родителей. 

Организация вечеров музыки и поэзии,  праздников (в том 

числе семейных). 
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Посещение семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада. 

Конкурсы. 

Семейный театр. 

Семейные гостиные, фестивали, семейные клубы. 

Участие родителей в исследовательской и проектной 

деятельности. 

Семейные маршруты выходного дня по инициативе 

родителей: прогулки, экскурсии, походы. 

Семейные художественные студии. 

Проектная деятельность. 

Сбор коллекций (природных материалов, открыток, 

календарей), экспонатов для мини-музеев. 

«Трудовые десанты» (уборка и благоустройство территории 

детского сада, посадка «семейных» деревьев, клумб и т.д.). 
 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

представлено в Приложении 4. 

 

2.6.  Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 

2.6.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

МБДОУ № 15 расположено на территории Октябрьского района города 

Красноярска Красноярского края. Климатические условия оказывают влияние 

на организацию образовательного процесса. В холодный период года, с 

октября по апрель, прием детей осуществляется в помещении детского сада, с 

мая по сентябрь – на свежем воздухе. Кроме того, в зависимости от погодных 

условий сокращается время прогулки. Условия Красноярского края, 

особенности природы и природных ресурсов, культурных условий находят 

отражение в содержании образовательных областей. 

Дети знакомятся с символикой города Красноярска и края, бытом, 

историей, народными традициями, промыслами, многонациональностью, 

природным окружением, культурой.Задачи данного направления 

образовательной деятельности:  развитие  у детей познавательного  интереса к 

родному  городу и краю; обогащение активного словаря детей с учетом 

региональных особенностей языка и речи; развитие  интереса  детей к культуре 

жителей Сибирского региона, народам Севера (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм); развитие  представлений детей 

об особенностях и культурных традициях жителей родного края; 

формирование  умений отражать полученные знания, умения в разных видах 

художественно-творческой деятельности, в том числе народных традициях 

Сибирского региона (ремесла, материалы, способы); развитие способности 



- 31 - 

 

чувствовать красоту природы своей малой родины и эмоционально 

откликаться на нее и др.  

 

Необходимым условием для реализации   данного  направления  

является   взаимодействие с семьями воспитанников,   учреждениями и 

организациями  района, города и края.     

Особенности взаимодействия с социальными институтами  

с точки зрения реализации ООП 

Для создания дополнительных возможностей реализации ООП МБДОУ 

установило сотрудничество с различными социальными институтами. 

Социальный партнер Основные формы взаимодействия 

МБУ ЦППМиСП №5 

«Сознание» 

Просветительские мероприятия для родителей и 

педагогов: консультации, тренинги, выездные 

семинары, выступления на родительских собраниях, 

мастер-классы и т.п. Диагностические обследования 

выпускников ДОУ 

Отделение по 

пропаганде БДД  Отдела 

ГИБДД МУ МВД 

России «Красноярское» 

Участие инспекторов БДД в детских мероприятиях, 

конкурсах, ООД; участие в родительских собраниях, 

мастер-классах, семинарах по БДД 

Образовательная 

область 
Задачи  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей 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  Сибири,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории Красноярского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Красноярского края 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Красноярского 

края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие 
Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Сибири. 
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Детская музыкальная 

школа №12 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей, 

концерты обучающихся школы, совместные 

выставки, конкурсы, развлечения 

Библиотека им. А.С. 

Серафимовича 

Экскурсии для детей, литературные вечера, 

викторины, конкурсы, выставки, организация встреч 

с интересными людьми; информирование педагогов 

и родителей о новинках детской и художественной 

литературы 

 

2.6.2. Сложившиеся традиции Организации и Группы 

Ежегодные традиционные праздники:  

•  День рождения детского сада; 

•  Спортивный праздник совместно с родителями «За здоровьем – в 

детский сад!» 

Экологические акции: «Трудовой десант» (с участием семей 

воспитанников), «Птичья столовая», «Подари цветок детскому саду». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Помещения и территория дошкольного учреждения соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Участки для организации 

прогулок с детьми благоустроены. Территория детского сада озеленена 

насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников,газоны, 

клумбы и цветники.  

Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в 

достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей. Имеются 

техническиесредства обучения воспитанников:акустическая система, 

проектор и проекционный экран, цифровое пианино, радиосистема с 2-мя 

микрофонами, музыкальный центр, микшерный пульт, телевизоры. 

Развивающая среда в группах организована с учетом интересов детей 

иотвечает их возрастным особенностям. В дошкольном учреждении имеются 

музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет. 

Материально-техническое обеспечение программы представлено в 

Приложении № 2.  
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Наглядно-дидактические пособия 

    Серия «Развивающие плакаты: «Форма», «Овощи», «Счет до 10», 

«Насекомые», «Музыкальные инструменты народов мира», «Алфавит», «Кто 

всю зиму спит», «Домашние птицы», «Грибы», «Арифметика цвета», «Деревья 

и листья», «Животные Африки», «Погодные явления», «Фрукты и ягоды», 



- 33 - 

 

«Домашние животные», «Веселый алфавит», «Перелетные птицы», «Морские 

обитатели», «Городской транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Спецтранспорт», «Цвет», «Таблицы слогов», «Очень важные профессии», 

«Водный транспорт, «Строительные машины», «Оттенки цветов», «Таблицы 

слогов», «Хищные птицы». 

Иллюстративно-демонстрационный материал для образовательной 

деятельности с детьми. Старшая группа. Демонстрационные карты. 44 

демонстрационные карты. 

Овощные культурные растения. 16 демонстрационных дидактических 

красочных карт. Виноградова Е. (сост.) 

Серия «Мир в картинках». Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. М., Мозаика-синтез, 2020: 

Посуда в картинках. Профессии в картинках.  

Птицы в картинках.  

Цветы в картинках.  

Ягоды в картинках.  

Дом в картинках.  

Овощи в картинках.  

Насекомые в картинках.  

Деревья в картинках.  

Головные уборы в картинках.  

Весна в картинках.  

Грибы в картинках.  

Детеныши домашних животных в картинках.  

Бытовые электроприборы в картинках.  

Птицы в картинках.  

Домашние животные в картинках.  

Рыбы в картинках.  

Транспорт в картинках.  

Обувь в картинках.  

Серия «Рассказы по картинкам» (М.: Мозаика-Синтез, 2020): «Времена 

года», «Зима», «Осень», «Весна», «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня», 

«Кем быть. Профессии», «Мой дом». 

Хрестоматии: 

Большая хрестоматия для детского сада. Изд-во «Росмен», 2018. 

Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста. Авт.-сост. 

Печерская А.Н. М., «Русское слово», 2019. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. Стогний О.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

Энциклопедии: 

Гиду Валери. Энциклопедия для самых маленьких. Ферма. М., «Русское 

слово», 2018. 

Бессон Аньес. Энциклопедия для самых маленьких. Ветеринар. М., 

«Русское слово», 2018. 

Фронти Мирей. Энциклопедия для самых маленьких. Пожарные. М., 

«Русское слово», 2018. 

Жийэ Эмиль. Энциклопедия для самых маленьких. Эмоции. М., «Русское 

слово», 2018. 

Большая современная энциклопедия для детей. Автор-сост. Феданова 

Ю.В. – Ростов н/Д: Владис, 2016. 

Саванны. Животный мир. – Ростов н/Д: Издательский дом «Проф-Пресс», 

2014. 

Богун А.И., Долгова А.В. Отчего, почему и зачем? – М.: Пилигрим, 2009. 

Большая энциклопедия любимых праздников. – М.: Росмэн, 2002. 

Чудеса света. – М.: «Махаон», 2011. 

Динозавры. – М.: «Махаон», 2012. 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Режим дня представлен в Приложении 3. 

Модель организации образовательной деятельности 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- организованная 

образовательная 

деятельность; 

- различные виды игр 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, музыкальные, 

игры-драматизации и т.д.); 

- просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов; 

- чтение и обсуждение 

программных 

социально-

коммуникативное 

развитие: 

- ситуативные 

беседы; 

- поручения и 

задания; 

- дежурства; 

познавательное и 

речевое развитие: 

- обеспечение 

речевой 

физическое 

развитие: самостояте

льные подвижные 

игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные 

игры и занятия 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

пр.); 

социально-

коммуникативное 

развитие: 

Информационно-

аналитическая 

работа: 

- общее анкетирование; 

− родительские 

собрания; 

− «круглые столы»; 

− дни открытых 

дверей; 

− конкурсы и 

выставки совместных 
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произведений разных 

жанров, энциклопедий, 

познавательных и 

художественных книг; 

- создание проблемных 

ситуаций; 

- беседы, н-р, социально-

нравственного 

содержания; 

- рассказы воспитателя; 

- ситуативные разговоры; 

- наблюдения; 

- изготовление атрибутов 

к различным видам 

детской деятельности; 

- создание макетов, 

сувениров; 

- украшение и дизайн 

предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- конструирование; 

- оформление выставок 

работ народных мастеров, 

произведений 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- викторины; 

- инсценирование и 

драматизация; 

- разучивание 

стихотворений; 

- рассматривание и 

обсуждение предметов, 

картинок; 

- продуктивная 

деятельность; 

- слушание и обсуждение 

народной, классической и 

детской музыки; 

- подыгрывание на 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- танцы; 

- подвижные игры и 

упражнения 

развивающей 

среды; 

- свободные 

диалоги; 

- ситуативные 

разговоры; 

- поощрение 

речевой 

активности; 

- обсуждения 

художественно-

эстетическое 

развитие: 

- использование 

музыкальных 

композиций; 

- наблюдение 

эстетической 

стороны 

окружающей 

действительности; 

физическое 

развитие: 

- комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье 

рук перед едой, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

ходьба босиком и 

т.д.); 

- утренняя 

гимнастика; 

- упражнения и 

подвижные игры 

- индивидуальные 

игры, совместные 

игры разного вида, 

предполагающие 

взаимодействие 

сверстников; 

познавательное и 

речевое развитие: 

- развивающие 

настольно-печатные 

игры; 

- автодидактические 

игры (пазлы, рамки-

вкладыши, лабиринты 

и т.д.); 

- театрализованные 

игры по мотивам 

художественных 

произведений; 

- рассматривание книг 

и картинок; 

художественно-

эстетическое 

развитие: 

- свободное 

рисование, лепка, 

конструирование; 

- рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций;  

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- слушание музыки; 

- танцевальные 

импровизации 

работ родителей с 

детьми; 

− участие родителей в 

экскурсиях и целевых 

прогулках; 

− участие родителей в 

праздниках; 

− участие родителей в 

субботниках; 

Информационно-

просветительская 

работа: 

− наглядная 

информация 

(родительский уголок, 

информация от 

специалистов); 

− знакомство с 

педагогической и 

специальной 

литературой; 

− посещение 

родителями открытых 

мероприятий; 

− консилиумы, 

семинары. 

Установление 

партнерского 

сотрудничества 

между ДОУ и семьей: 

− педагогические 

мастерские, мастер-

классы; 

− совместные игры; 

− совместные досуги 

Программа реализуется с учетом комплексно-тематического 

планирования. Комплексно-тематический план представлен в Приложении 4. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, развлечений 

В сентябре традиционным событием в МБДОУ является осенняя ярмарка, 

а также праздник -  День знаний. Родители могут предложить свои идеи по 

празднованию этого мероприятия. 

В октябре проводятся осенние утренники, которые дети готовят вместе с 

воспитателями, а родители приглашаются на праздник.  

В ноябре в группах проводятся развлечения, посвященные Дню матери, 

на которых родители совместно с детьми дети играют, поют, танцуют. Для 

изготовления подарков для мам привлекаются папы, для которых проводятся 

мастер-классы. 

Традиционным событием декабря становятся новогодние утренники. 

Родители активно участвуют в подготовке к этому празднику: исполняют 

некоторые роли, готовят костюмы для детей и героев, участвуют в украшении 

зала и групп, изготавливают игрушки для новогодней елки. 

В январе проводится фольклорное развлечение – Новогодние колядки. 

Каждая группа совместно с родителями готовит выступление и угощение. 

В феврале в честь Дня защитника Отечества проводится спортивный 

праздник с участием пап. 

В марте проходит традиционный праздник «8 марта», в котором 

участвуют мамы и бабушки воспитанников. 

В апреле проводится День открытых дверей, на котором родители могут 

обменяться впечатлениями, посмотреть открытые занятия, поучаствовать в 

мастер-классах, оставить отзывы о работе сада в анкетах обратной связи. 

В мае традиционные события – акции «Подари цветок детскому саду» и 

«Трудовой десант», в которых могут поучаствовать все желающие родители. 

Например, посадить совместно с ребенком цветок или семейное дерево, 

помочь навести порядок на территории или покрасить малые архитектурные 

формы - меру посильного участия родитель выбирает сам. 

В июне проводится развлечение на свежем воздухе «Здравствуй,  лето!», 

а в июле – «Веселые старты» с участием родителей. 

 

3.5. Особенности организации развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечиваетмаксимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ: группы, участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детейдошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа,охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельностидетей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности дляуединения. 

РППС обеспечивает реализацию образовательной программы; учет 

национально-культурных,климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,учет возрастных особенностей детей. 
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РППС в ДОУ является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Материально-техническое обеспечениепредметной среды в группах 

детей дошкольного возраста включает: 

• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек 

(человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг,игровое оборудование 

(мебель, посуда)); 

• литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т. д.); 

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте); 

• центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

• центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр); 

• центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы 

для развития изобразительного творчества дошкольников); 

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

• центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т. д.); 

• центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

• центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь 

погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды, образцы объектов живой и неживой природы); 

• выставочный центр (рисунки, поделки детей, фотографии детей и 

родителей).  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация образовательной программы 

 

Уважаемые родители! 

Представляем Вашему вниманию Основную образовательную 

программу муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15». Это документ, разработанный в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, но в то же время с учетом особенностей нашей образовательной 

организации, а также возрастных особенностей детей и индивидуальных 

запросов детей или родителей. 

Данная программа направлена на развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных и психологических и физиологических особенностей. 

Программа ориентирована на детей от 1,5 до 7 лет и реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в детском саду. 

В программе определено содержание образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями развития и образования детей: 

социально-коммуникативным, физическим, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим. 

При ее разработке использовались примерные программы: Основная 

образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 

школы»;  Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой; «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой;  

парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

Программа реализуется в тесном взаимодействии педагогического 

коллектива с семьями детей. В детском саду работает семейный клуб. Во 

время встреч клуба Вы можете принимать непосредственное участие в мастер-

классах, флешмобах, выставках, конкурсах, консультациях, родительских 

гостиных, днях открытых дверей, анкетировании и других формах.  

Активно используется сайт дошкольного учреждения https://mdou15.ru, 

где Вы можете посетить страничку своей группы, задавать интересующие Вас 

вопросы в разделе «Обращения граждан» и оставлять комментарии в разделе 

«Отзывы и благодарности». 

        Как сделать пребывание ребенка в детском саду интереснее?  Что бы Вы 

хотели предложить для совершенствования работы детского сада? Будем рады 

услышать Ваши предложения и пожелания! 

 

 

 

 

https://mdou15.ru/
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Приложение 1 

 

Возрастные особенности развития детей 

 

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

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте – 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

После полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек) 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.  В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.д.) и уточняя физические 

качества.  

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи к полутора 

годам активный словарь равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь.  

Совершенствуется самостоятельная деятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Углубляется деловое сотрудничество со взрослым. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое со-

трудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
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способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотно-

сящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осва-

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред- 

метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 
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перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дейс-

твиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничива-

ются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
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воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до-

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты вы-

ступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
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становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удержи-

вать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 



- 44 - 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при вза-

имодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появля-

ются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

разительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ре-

бенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 
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а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию 

— до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространс-

твенного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
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совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
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предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната 

и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени ос-

ваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
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предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выпол-

нения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 
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Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение программы 

Группы раннего возраста 
1. Ширма-домик – 1 шт. 

2. Модуль «Сухой бассейн» «Шестигранник» - 1 шт. 

3. Пирамида качалка Зайчик – 1 шт. 

4. Пирамида рельефная 9 колец 26 см – 1 шт. 

5. Пирамида Малая – 1 шт. 

6. Каталка Паровоз – 1 шт. 

7. Каталка Паровозик, вагоны на магнитах  - 1 шт. 

8. Коляска для куклы трость – 2 шт. 

9. Коляска кукольная – 2 шт. 

10. Кукла озвученная, в рюкзаке – 1 шт. 

11. Лабиринт дерево – 1 шт. 

12. Мебель для куклы- 1 шт. 

13. Набор диких животных "Я играю в зоопарк" – 1 шт. 

14. Набор домашних животных в тубе – 1 шт. 

15. Набор овощей с липучкой - 1 шт. 

16. Набор посуды с продуктами – 1 шт. 

17. Игровой модуль Кухня – 1 шт. 

18. Коляска кукольная открытая – 1 шт. 

19. Кровать для куклы качалка – 1 шт. 

20. Кровать для куклы – 1 шт. 

21. Кукла Инна 43см – 1 шт. 

22. Пупс игровой с игрушкой – 2 шт. 

23. Пупс функциональный с аксессуарами – 1 шт. 

24. Машина-каталка - 1 шт. 

25. Машина самосвал "Супергигант" – 1 шт. 

26. Набор ДОКТОР – 1 шт. 

27. Конструктор Самоделкин-строитель 175 эл. – 1 шт. 

28. Машина автокар – 1 шт. 

29. Машина бортовая +Муравей самосвал – 1 шт. 

30. Трактор «Богатырь», с ковшом – 1 шт. 

31. Автобус – 1 шт. 

32. Юла полосатая – 1 шт. 

33. Юла прозрачная – 1 шт. 

34. Юла с шариками – 1 шт. 

35. Шнуровка в сердечке Животные дерево – 1 шт. 

36. Строительный набор, 60 элементов, 4 х 4 см – 1 шт. 

37. Рамка-вкладыш "Веселые зверята" - 1шт. 

38. Шнуровка "Ферма" - 1 шт. 

39. Набор посуды – 1 шт. 

40. Машина Бетономешалка – 1 шт. 

41. Набор ШЕФ-ПОВАР – 1 шт. 

 

Младшие группы 
1. Ширма-домик. 

2. Игровой модуль доктор в чемодане - 1 шт. 

3. Игровой модуль парикмахера в рюкзаке - 1 шт. 
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4. Каталка Паровоз - 1 шт. 

5. Мебель для куклы - 1 шт.  

6. Набор диких животных "Я играю в зоопарк" - 1 шт. 

7. Набор домашних животных в тубе – 1 шт. 

8. Машина Молния 40см - 1 шт. 

9. Набор мебели для столовой "Маленькая принцесса" - 1 шт. 

10. Набор овощей с липучкой - 1 шт. 

11. Набор посуды с продуктами - 1 шт. 

12. Игровой модуль Кухня - 1 шт. 

13. Коляска кукольная открытая - 1 шт. 

14. Кровать для куклы - 1 шт. 

15. Кукла Инна-мама 43см - 1 шт. 

16. Машина Пожарная - 1 шт. 

17. Конструктор Самоделкин-строитель 175 эл. - 1 шт. 

18. Машина бортовая +Муравей самосвал - 1 шт. 

19. Пупс функциональный с принадлежностями - 1 шт. 

20. Кукла Инна 43 см - 1 шт.  

21. Трактор «Богатырь», с ковшом - 1 шт. 

22. Кровать для куклы качалка - 1 шт. 

23. Машина Пожарная - 1 шт. 

24. Модуль инструментов в виде тележки с световыми и звуковыми эффектами - 1 шт. 

25. Набор домашних животных "Я играю в зоопарк"  8 шт. – 1 шт. 

26. Машина внедорожник Полиция - 1 шт. 

27. Машина самосвал Муравей с набором (констр.12эл.) - 1 шт. 

28. Пупс функциональный с аксессуарами - 1 шт.  

29. Пупс мягконабивной 35 см  - 1 шт. 

30. Пирамидка развивающая «Считалочка» - 1 шт. 

31. Юла полосатая - 1 шт. 

32. Юла прозрачная - 1 шт. 

33. Шнуровка в сердечке Фрукты дерево – 1 шт. 

34. Строительный набор, 60 элементов, 4 х 4 см – 1 шт. 

35. Башенный кран «Агат», на колёсиках, малый – 1 шт. 

36. Автомобиль цистерна «Огнеопасно» - 1 шт. 

37. Машина Бетономешалка -1 шт. 

38. Рамка-вкладыш "Веселые зверята» - 1 шт. 

39. Самосвал «Варан» - 1 шт. 

40. Поезд металлический «Метро» - 1 шт. 

41. Автомобиль - самосвал «Муравей» - 1 шт.  

42. Логика-сортер Столбики – 1 шт. 

43. Пирамидки Геометрические фигурки - 1 шт. 

44. Конструктор Самоделкин - 1 шт. 

45. Утюг - 1 шт. 

46. Набор продуктов с подносом - 1 шт. 

47. Набор ШЕФ-ПОВАР – 1 шт. 

Средние группы 
1. Ширма-домик. 

2. Игровой модуль доктор в чемодане - 1 шт. 

3. Игровой модуль парикмахера в рюкзаке - 1 шт. 

4. Коляска для куклы трость – 1 шт.  
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5. Модельная машина  Поезд – 1 шт. 

6. Набор домашних животных в тубе - 1 шт.  

7. Набор мебели для столовой "Маленькая принцесса" - 1 шт. 

8. Набор посуды с продуктами - 1 шт. 

9. Игровой модуль Кухня - 1 шт. 

10. Кровать для куклы - 2 шт. 

11. Набор инструментов с жилетом – 1 шт. 

12. Конструктор Самоделкин-строитель 175 эл. - 1 шт. 

13. Автомобиль-кран, с поворотной платформой – 1 шт. 

14. Машина Пожарная - 1 шт. 

15. Машина внедорожник Полиция - 1 шт. 

16. Кукла Ася 26 см - 1 шт. 

17. Коляска кукольная - 2 шт. 

18. Мебель для куклы Кухня - 1 шт. 

19. Модель метропоезда – 1 шт. 

20. Модуль инструментов в виде тележки с световыми и звуковыми эффектами - 1 шт. 

21. Набор домашних животных "Я играю в зоопарк" 8 шт. - 1 шт. 

22. Набор игровой "Стройка" - 1 шт. 

23. Набор Супермаркет в корзинке – 1 шт. 

24. Пирамидка логическая "Озорной фонтанчик" - 1 шт. 

25. Набор ШЕФ-ПОВАР – 1 шт. 

26. Машина Юпитер-спорт гоночный – 1 шт. 

27. Паровоз – 1 шт. 

28. Машина трактор-погрузчик с цистерной "Фермер-техник" - 1 шт. 

29. Машина бортовая +Муравей самосвал – 1 шт. 

30. Утюг – 1 шт. 

31. Шнуровка в сердечке Фрукты дерево – 1 шт. 

32. Шнуровка "Городской транспорт" - 1 шт. 

33. Паром «Балтик» и 4 автомобиля «Мини»  - 1 шт. 

34. Строительный набор, 60 элементов, 4 х 4 см - 1 шт. 

35. Автомобиль цистерна «Огнеопасно »- 1 шт. 

36. Рамка-вкладыш "Веселые зверята" - 1 шт. 

37. Кукла Ася 35см - 1 шт. 

38. Самосвал «Варан» - 1 шт. 

39. Вертолёт - полиция «Альфа» - 1 шт. 

40. Самолёт «Омега» - 1 шт. 

41. Мотоцикл гоночный «Кросс» - 1 шт. 

42. Поезд металлический «Метро» - 1 шт. 

43. Трактор с прицепом и ковшом «Мастер» - 1 шт. 

44. Домино «Животные», 28 фишек – 1 шт. 

45. Логика-сортер Столбики - 1 шт. 

46. Модель поезда из 4-х элементов – 1 шт. 

47. Конструктор Самоделкин - 1 шт.  

48. Набор посуды металлической - 1 шт. 

 

Старшие группы 
1. Ширма-домик. 

2. Коляска для куклы трость – 2 шт. 

3. Модельная машина Поезд - 1 шт. 

4. Набор доктора в чемодане - 1 шт.  
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5. Набор животных собаки - 1 шт. 

6. Набор парикмахера – 1 шт. 

7. Набор посуды с продуктами - 1 шт. 

8. Дом для человечков с мебелью - 1 шт. 

9. Конструктор Забавные Присоски - 1 шт. 

10. Набор инструментов с шуруповертом в рюкзаке - 1 шт. 

11. Набор ДОКТОР - 1 шт. 

12. Набор строительный "Кузнецкая Крепость" 30 дет. – 1 шт. 

13. Конструктор «Строитель», 348 элементов – 1 шт. 

14. Автомобиль-кран, с поворотной платформой – 1 шт. 

15. Модель машины Лесовоз – 1 шт. 

16. Набор инструментов в трехуровневом ящике 1 шт. 

17. Касса с продуктами – 1 шт. 

18. Коляска кукольная - 1 шт. 

19. Кухня в чемодане с набором посуды - 1 шт. 

20. Мебель для куклы Детская с куклой – 1 шт. 

21. Мебель для куклы Кухня – 1 шт. 

22. Модель метропоезда - 1 шт. 

23. Набор бытовой техники – 1 шт. 

24. Набор игровой "Стройка" - 1 шт. 

25. Набор домашних животных "Я играю в зоопарк" 6 шт. – 2 шт. 

26. Набор полицейского – 1 шт. 

27. Набор посуды – 2 шт. 

28. Набор Супермаркет в корзинке – 1 шт. 

29. Набор Фрукты Овощи в корзинке – 1 шт. 

30. Набор ШЕФ-ПОВАР – 1 шт. 

31. Набор Полдник – 1 шт. 

32. Машина Юпитер-спорт гоночный – 1 шт. 

33. Паровоз - 1 шт. 

34. Машина бортовая +конструктор Супермикс 60 эл. – 1 шт. 

35. Машина бортовая +Муравей самосвал - 1 шт. 

36. Утюг – 1 шт. 

37. «Сложи квадрат» Б.П.Никитин, 1 уровень (мини) – 1 шт. 

38. Паром «Балтик» и 4 автомобиля «Мини»  - 1 шт. 

39. Рамка-вкладыш «Календарь с часами» - 1 шт. 

40. Башенный кран «Агат», на колёсиках, малый – 1 шт. 

41. Катер пограничный - 1 шт.  

42. Вертолёт «Шмель»  - 1 шт. 

43. Самосвал «Варан» - 1 шт. 

44. Автомобиль цистерна «Огнеопасно» - 1 шт. 

45. Самолёт «Омега» - 1 шт. 

46. Мотоцикл гоночный «Кросс» - 1 шт. 

47. Мотоцикл полицейский «Харлей» - 1 шт. 

48. Поезд металлический «Метро» - 1 шт. 

49. Автомобиль - самосвал «Муравей» - 1 шт. 

50. Трактор с прицепом и ковшом «Мастер» - 1 шт. 

51. Набор Hot wheels: 5 машинок – 1 шт. 

52. Домино «Животные», 28 фишек – 1 шт. 

53. Модель поезда из 4-х элементов – 1 шт. 

54. Кукла с аксессуарами – 1 шт. 
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55. Кукла с собачкой 29 см - 2 шт.  

56. Кровать для куклы - 2 шт. 

57. Набор продуктов с подносом - 1 шт. 

58. Набор диких животных "Я играю в зоопарк" - 1 шт. 

59. Набор домашних животных "Я играю в зоопарк" – 1 шт. 

 

Подготовительные группы 
1. Ширма-домик. 

2. Коляска для куклы трость -1  шт.  

3. Набор доктора в чемодане - 1 шт.  

4. Набор животных собаки  - 1 шт.    

5. Набор парикмахера -1 шт. 

6. Конструктор Fireman 246 дет. - 1 шт.   

7. Набор строительный "Кузнецкая Крепость" 30 дет. - 1 шт.   

8. Набор МЕДИК - 1 шт. 

9. Конструктор «Конная ферма», 517 деталей -1  шт. 

10. Модель машины Лесовоз - 1 шт.   

11. Касса с продуктами - 1 шт. 

12. Кровать для куклы качалка - 1 шт.  

13. Кухня в чемодане с набором посуды - 1 шт.  

14. Мебель для куклы Детская с куклой - 1 шт.  

15. Мебель для куклы Кухня - 1 шт.   

16. Микроволновая печь - 1 шт. 

17. Модель метропоезда - 1 шт. 

18. Набор бытовой техники - 1 шт.  

19. Набор домашних животных "Я играю в зоопарк" 6 шт. – 1 шт.  

20. Набор полицейского - 1 шт. 

21. Кровать для куклы - 1 шт. 

22. Набор посуды – 2 шт. 

23. Набор Супермаркет в корзинке -1 шт. 

24. Набор Фрукты Овощи в корзинке - 1 шт.  

25. Набор ШЕФ-ПОВАР - 1 шт. 

26. Набор Полдник - 1 шт. 

27. Машина Юпитер-спорт гоночный - 1 шт.  

28. Машина бортовая +конструктор Супермикс 60 эл. -1  шт.  

29. Рация (радиус 2-3 км) - 1 шт. 

30. Машина пожарная - 1 шт. 

31. Утюг - 1 шт.   

32. Швейная машина - 1 шт. 

33. «Сложи квадрат» Б.П.Никитин, 1 уровень (мини) - 1 шт.  

34. Паром «Балтик» и 4 автомобиля «Мини»  - 1 шт. 

35. Рамка-вкладыш «Календарь с часами» - 1 шт. 

36. Набор посуды - 1 шт. 

37. Игровой модуль с инструментами -1 шт. 

38. Самолёт «Омега» - 1 шт. 

39. Мотоцикл гоночный «Кросс» - 1 шт.  

40. Мотоцикл полицейский «Харлей» - 1 шт.  

41. Поезд металлический «Метро» - 1 шт. 

42. Автомобиль - самосвал «Муравей» - 1 шт. 

43. Трактор с прицепом и ковшом «Мастер» - 1 шт. 
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44. Набор Hot wheels: 5 машинок – 1 шт.  

45. Домино «Животные», 28 фишек - 1 шт.  

46. Модель поезда из 4-х элементов - 1 шт.  

47. Кукла с аксессуарами - 1 шт. 

48. Кукла с собачкой 29 см - 1 шт.  

49. Набор домашних животных "Я играю в зоопарк" - 1 шт. 

50. Игрушка в виде диких животных "Я играю в зоопарк" – 2 шт.     
 

Музыкальный зал 

Акустическая система – 1 шт. 

Проектор Benq MX535 – 1 шт. 

Проекционный экран DraperLuma NTSC 175x234 HCG – 1 шт. 

Цифровое пианино, Япония – 1 шт. 

Инструмент музыкальный ложка деревянная – 40 шт. 

Инструмент музыкальный треугольник– 5 шт. 

Инструмент музыкальный маракасы пластик – 30 шт. 

Инструмент музыкальный свистулька – 10 шт. 

Инструмент музыкальный бубенцы– 10 шт. 

Инструмент музыкальный Ксилофон– 4 шт. 

Инструмент музыкальный Металлофон– 4 шт. 

Инструмент музыкальный колокольчики/8шт. – 2 шт. 

Инструмент музыкальный трещотка – 4шт. 

Радиосистема с 2-мя микрофонами – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Микшерный пульт – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Скамья – 2 шт. 

Стулья – 3 шт., стол – 2 шт. 

Стулья детские – 27 шт., стулья взрослые декоративные – 30 шт. 

 

Физкультурный зал 

Беговая дорожка – 2 шт. 

Бревно гимнастическое напольное – 1 шт. 

Велотренажер детский – 2 шт. 

Дорожка балансир (лестница веревочная напольная) – 1 шт. 

Кольцеброс (набор) – 2 шт. 

Лестница - качалка деревянная цветная – 1 шт. 

Лестница-стремянка детская – 6 шт. 

Мат детский с разметками – 2 шт. 

Мат складной – 1 шт. 

Мяч для мини -  баскетбола – 4 шт. 

Мячи большие – 10 шт. 

Мячи средние – 20 шт. 

Мячи малые – 20 шт. 



- 55 - 

 

Мячи утяжеленные – 10 шт. 

Скамейка гимнастическая- 4 шт. 

Складной мини - батут детский – 2 шт. 

Стенка гимнастическая деревянная – 3 шт. 

Тележка из металлической сетки для хранения мячей и спортинвентаря 

на колёсиках – 1 шт. 

Щит баскетбольный навесной с корзиной – 1шт. 
 

 

Методический кабинет 

Моноблок- 1 шт. 

Брошюратор – 1 шт. 

Ламинатор – 1 шт. 

Принтер лазерный – 1 шт.  

Методическая база (нормативно-правовая документация, 

дополнительные программы,  передовой педагогический опыт, методические 

пособия для педагогов, методическая литература).  

Раздаточный, демонстрационный материал.  
 

Физкультурная площадка 

Гимнастическое бревно – 1 шт., качели – 1 шт., дуга для лазания – 1 шт. 
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Приложение 3 

 

Примерные режимы дня 

Холодный период 

 
Режимные моменты Ясельная 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Прием детей, свободная 

игра 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.30 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 

Утренний круг, игры 8.30 – 8.50 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

ООД (общая 

длительность, включая 

перерывы), в 

соответствии с 

расписанием 

8.50 - 9.20 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 - 10.10 

 

8.50 – 10.40 

 

8.50 – 11.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.20 – 9.50     

Второй завтрак 9.50 - 10.00 10.00 - 10.10 10.10 - 10.20 10.00 - 10.10 10.10 - 10.15 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10.00 – 11.20 10.10 – 12.00 10.20 –12.10 10.40 – 12.30 10.40 – 

12.30 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.20 – 11.45 12.00 – 12.20 12.10 –12.30 12.30 – 12.40 12.30 – 

12.40 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.45 – 12.20 12.20 – 12.50 12.30 - 13.00 12.40 – 13.00 12.40 –13.00 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.20 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 –15.00 13.00 – 15.00 13.00 –15.00 

Подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.10 15.00 –15.10 15.00 – 15.15 15.00 –15.15 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.15 – 15.30 15.10 – 15.25 15.10 –15.25 15.15 – 15.30 15.15–15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

15.30 – 16.40 15.25 – 16.40 15.25 – 

16.40 

15.30 – 16.40 15.30 – 

16.40 

Вечерний круг - 16.40 – 16.50 16.40 - 16.50 16.40 – 16.50 16.40 - 16.50 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.40 – 17.10 

 

16.50 – 17.20 16.50 –17.20 16.50 –17.20 16.50 –17.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.10 - 19.00 17.20 – 19.00 17.20 –19.00 17.20 – 19.00 17.20 –19.00 
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Теплый период 

 
Режимные моменты Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Утренний прием, игры, 

гимнастика 

 

07.00 – 8.00 07.00 – 8.00 07.00 – 8.05 07.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Второй завтрак 

8.00 – 8.30 

10.00 - 10.05 

8.00 – 8.30 

10.00 - 10.05 

8.05 – 8.30 

10.00 - 10.05 

8.15 – 8.35 

10.00 - 10.05 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.30 -   8.55 8.30 -   8.55 8.30 -   9.00 8.35 -   9.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

8.55 – 11.40 8.55 – 12.15 9.00 – 12.30 9.00 – 12.45 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.40 – 12.15 12.15 – 12.50 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.15 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъем, профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику 

Полдник 

15.20 – 15.45 15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 15.15 – 15.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

15.45– 16.40 15.35 – 16.40 15.35 – 16.40 15.35 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.10  16.40 – 17.10  16.40 – 17.10  16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, уход домой 

17.10 -19.00 17.10 -19.00 17.10 -19.00 17.10 -19.00 
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Приложение 4 

 

Комплексно-тематический план 

Ясельные группы 
Меся

ц/ 

тема 

меся

ца 

Не

де

ля 

Тема недели Задачи Кульминацио

нное событие 

месяца 

С
ен

т
я

б
р

ь
 «

Я
 в

 д
ет

ск
о
м

 с
а
д
у
»
 

(а
д
а
п

т
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 п

ер
и

о
д
) 

         
1,2 «Я и моя 

группа» 

Обучающие:адаптировать детей к условиям детского сада; 

познакомить детей с дошкольным учреждением; дать 

детям представление о работе сотрудников детского сада. 

Развивающие: развивать умение ориентироваться в 

помещениях сада; диалогическую форму речи (со 

сверстниками, со взрослыми); формировать образ Я.  

Воспитательные: воспитывать у детей любовь к детскому 

саду; приучать детей к вежливости, формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

вызвать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, на участке. 

Фотоколлаж 

«Вот как мы 

гуляем!»/ 

Оформление 

личных 

шкафчиков для 

детей «Кто у 

нас хороший?» 

3-4 «Знакомимся со 

спальной 

комнатой и 

раздевалкой» 

Обучающие: продолжать адаптировать детей к условиям 

детского сада; продолжать знакомить детей с группой. 

Развивающие: развивать умение ориентироваться в 

помещениях сада; диалогическую форму речи (со 

сверстниками, со взрослыми); формировать образ Я.  

Воспитательные: воспитывать у детей любовь к детскому 

саду; приучать детей к вежливости, формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

вызвать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, на участке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 «

Д
ен

ь
 о

се
н

н
и

й
 н

а
 

д
в

о
р

е»
 

1-2 «Подарки осени» Обучающие: дать детям первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах; 

Развивающие: развивать умение узнавать и называть 

овощи по вкусу, на ощупь, по описанию; 

Воспитательные: воспитывать у детей бережное 

отношение к природе, уважение к труду людей, 

работающих на земле. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

осень 

золотая!»/ 

Просмотр 

мультфильма 

«Весёлый 

огород» 
3-4 «Игрушки на 

прогулке» 

Обучающие: формировать у детей элементарные 

представления о времени года «Осень».                                  

 Развивающие: развивать словарный запас детей. 

Воспитательные: воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, способствовать  формированию 

эмоционального отклика на красоту осеннего пейзажа.  

Н
о
я

б
р

ь
 «

Д
о
м

а
ш

н
и

е 

о
б
и

т
а
т
ел

и
»
 

1-2 «Я люблю…» Обучающие: знакомить  детей с домашними животными и 

птицами, их повадками, особенностями их образа жизни. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, 

речевые функции, познавательную сферу. 

Воспитательные: поощрять любознательность и 

стремление к получению новых знаний. 

Фотовыставка 
«Наши 

питомцы» 

 

3-4 «Мама и детки» 

 

Обучающие: продолжать знакомить детей с домашними 

животными и птицами и их детенышами, их повадками, 

особенностями их образа жизни. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, 

речевые функции, познавательную сферу. 

Воспитательные: поощрять любознательность и 

стремление к получению новых знаний. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 «

Н
а
 д

ер
ев

ь
я

, 
н

а
 л

у
ж

о
к

 

т
и

х
о
 п

а
д
а
ет

 с
н

еж
о
к

»
 

1-2 «Зимние 

забавы» 

Обучающие: учить детей замечать признаки зимы, 

сезонные изменения в природе. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению 

природы, любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Развивающие: развивать наблюдательность, навыки 

логического мышления, умение видеть причинно-

следственные связи, взаимосвязь явлений живой и 

неживой природы. 

Новогодний 

утренник 

«Здравствуй, 

Ёлка!» 

3-4 «Ёлочка – 

зелёная 

иголочка» 

Обучающие:познакомить детей с праздником Новым 

годом, традициями его празднования 

Воспитательные:приобщать детей к социокультурным 

нормам, традициям 

Развивающие: развивать наблюдательность, навыки 

логического мышления, умение видеть причинно-

следственные связи, взаимосвязь явлений живой и 

неживой природы. 

Я
н

в
а
р

ь
 «

Н
а
ш

и
 л

ю
б
и

м
ы

е 
и

г
р

ы
, 

и
г
р

у
ш

к
и

, 
за

н
я

т
и

я
»
 

2 «Я и моя семья» Обучающие: формировать у детей представление о семье, 

учить узнавать членов семьи с опорой на фотографии. 

Дать представление о роли каждого члена семьи. 

(обязанностях,  делах, и поступках);  учить называть 

членов своей семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка). 

Развивающие: развивать самостоятельность детей, 

развивать словесное творчество и воображение. 

Воспитательные: приобщать детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Игра – 

инсценировка 

«Знакомство с 

игрушками» 

по 

стихотворения

м А.Барто (из 

цикла 

«Игрушки»)/ 

Выставка 

любимых 

игрушек 
3-4 «Наши любимые 

игрушки» 

Обучающие: формировать первичные представления о 

разнообразных игрушках 

Развивающие: развивать инициативу и самостоятельность 

детей. 

Воспитательные: поддерживать стремление детей 

помогать взрослым убирать игрушки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «

М
ы

 п
о
зд

р
а
в

л
я

ем
 н

а
ш

и
х
 п

а
п

»
 

 

1-2 «Какой бывает 

транспорт» 

Обучающие:формировать представления о назначении 

транспорта; дать детям представление о разновидностях 

транспорта; отметить характерные отличительные 

признаки транспорта; вызвать познавательный интерес к 

транспорту. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу и  

культуру поведения в транспорте.   

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, 

речевые функции, познавательную сферу, мелкую 

моторику. 

Развлечение 

«Мишкин день 

рождения»/през

ентация «Мой 

папа хороший» 

3 «День 

защитника 

отечества» 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «посуда»; 

расширять представления детей о посуде, ее назначении, 

частях, из которых она состоит.  

Воспитательные:воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, дедушке, братику. 

Развивающие: развивать инициативу, творческие и 

речевые способности. 

4 «Добрые дела» Обучающие:формировать представления о формах и 

способах приветствий, культуры поведения, дать 

представление о некоторых трудовых действиях; 

Воспитательные:воспитывать и формировать умение 

правильно обращаться с животными; 

Развивающие: развивать коммуникативные умения 

устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. 
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М
а
р

т
 «

П
о
зд

р
а
в

ь
 м

а
м

о
ч

к
у
! 

В
 

г
о
ст

я
х
 у

 с
к

а
зк

и
»
 

1-2 «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Обучающие: познакомить детей с первым весенним 

праздником, его традициями. 

Воспитательные: воспитывать уважение к родителям. 

Развивающие: развивать гендерные представления, 

наблюдательность, речевые функции, познавательную 

сферу. 

 Досуг с мамами 

3-4 «Играем в 

сказку» 

 Обучающие:познакомить с русскими народными 

сказками и сказочными персонажами, формировать 

умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые 

фразы, обыгрывать персонажей. 

Воспитательные:воспитывать любовь к сказкам, умение 

сопереживать героям произведения 

Развивающие:развивать умения слушать, следить за 

развитием действия. 

А
п

р
ел

ь
 «

Р
а
д
у
ю

т
ся

 с
о
л

н
ы

ш
к

у
 п

т
и

ц
ы

 и
 

н
а
се

к
о
м

ы
е»

 

1-2 «Волшебница 

вода» 

Обучающие:формировать элементарные представления о 

свойствах воды (вода может быть холодной, теплой, 

горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; 

некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не тонут, 

водой мы умываемся, стираем белье, готовим еду, 

купаемся летом в озере и т. д.), дать представление, какую 

роль играет вода в жизни человека. 

Развивающие:развивать способность устанавливать 

простейшие связи между живой и неживой природой (идёт 

дождь – на земле лужи, растениям и животным  нужна вода 

и т.п.), развивать навыки экспериментирования и 

исследования. 

Воспитательные: воспитывать любознательность, начала 

экологической культуры 

Развлечение 

«Водичка, 

водичка, умой 
мое личико» 

3-4 «Радуются 

солнышку 

птицы и 

насекомые» 

Обучающие: познакомить детей с приметами весны; 

показать красоту пробуждающейся природы. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, 

развивать интерес к познанию природы, поощрять 

любознательность и стремление к получению новых 

знаний. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, 

познавательную активность. 

М
а
й

 «
С

о
л

н
ы

ш
к

о
 к

р
а
сн

о
е»

 1-2 «Травы, цветы, 

листья» 

Обучающие:знакомить детей с окружающими цветами, 

листьями, деревьями 

Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к 

природе. 

Развивающие: развивать любознательность и 

познавательную мотивацию детей, воображение, 

творческую активность. 

Выставка 

детских работ 

«Божьи 

коровки» 

Экологическая 

акция «Подари 

цветок 

детскому 

саду» 

3-4 «Солнышко-

вёдрышко» 

Обучающие: обратить внимание детей на приближение 

лета, формировать первичные представления о здоровом 

образе жизни. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, 

наблюдательность, желание разобраться в явлениях 

природы, воспитывать у детей привычку к аккуратности и 

чистоте. 

Развивающие:  развивать навыки фразовой речи 

 

Младшие группы 

 

М
е
ся

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Тема Задачи Итоговое 

мероприят

ие 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Детский 

сад – наш 

дом 

родной! 

Обучающие: познакомить детей с дошкольным учреждением; дать 

детям представление о работе сотрудников детского сада. 

Развивающие: развивать умение ориентироваться в помещениях сада; 

диалогическую форму речи (со сверстниками, со взрослыми); 

формировать образ Я.  

Воспитательные: воспитывать у детей любовь к детскому саду; 

приучать детей к вежливости, формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми; вызвать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке, воспитывать 

уважение к труду сотрудников детского сада. 

Праздник 

«День 

знаний». 

Экскурсия 

«По 

просторам 

детского 

сада» 

 

2,

3 

 

Что нам 

осень 

принесла? 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «Овощи», закреплять 

названия овощей. Формировать обобщающее понятие «Фрукты»; 

закреплять названия фруктов. 

Развивающие: развивать умение узнавать и называть овощи по вкусу, 

на ощупь, по описанию. Развивать  умение узнавать фрукты по вкусу, 
на ощупь, по описанию. 

Воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение к природе, 

уважение к труду людей, работающих на земле. 

Оформлени

е фото-

коллажа 

«Собираем 

урожай» 

4 Наши 

зеленые 

друзья 

Обучающие: дать понятие «деревья», «кустарники», их сходство и 

отличие; закрепить знания детей о деревьях как представителях флоры 

Земли, их красоте и пользе. Закрепить типы словообразования (ель-

елочка, ельник, еловый ). Учить детей подбирать яркие эпитеты-

прилагательные для описания деревьев. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению мира растений, 

бережное отношение к «зеленым друзьям», учить беречь природу. 

Выставка 

рисунков на 

группах. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1, 

2 

Осень, 

Осень! В 

гости 

просим! 

 

 

 

Обучающие: расширять знания детей об осени, формировать 

представления детей о многообразии природных явлений, их 

изменениях, о красоте осенней природы, расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства: поэтического, 

изобразительного, музыкального. Продолжать знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями. Формировать обобщающее 

понятие «грибы»; познакомить детей с разнообразием грибов, выделив 

съедобные и несъедобные; рассказать о строении грибов, объяснить, 

как правильно собирать грибы. 

Развивающие: развивать речь детей, умение составлять рассказы о 

природе по картине, с опорой на личные наблюдения и опыт; умения 

безопасного поведения в природе. Развивать словарь, учить понимать 

образный смысл загадок, формировать понимание взаимосвязи всего 

живого в природе. 

Воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к  
природе, способствовать  формированию эмоционального отклика на 

красоту осеннего пейзажа. 

Праздник 

осени. 
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3,

4 

Наши 

пернатые 

друзья 

 

Обучающие: формировать обобщающие понятие «Домашние птицы», 

представления о внешнем виде, образе жизни и повадках домашних 

птиц. Дать детям представление о  перелетных  и зимующих птицах, их 

образе жизни и повадках; учить строить высказывания типа 

рассуждений, понимать образный смысл загадок. 

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за домашними 

птицами, поощрять любознательность и стремление к получению 

новых знаний. Воспитывать желание оказывать помощь птицам зимой, 

доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Развивающие: развивать творческие способности, наблюдательность,  

речевые функции, познавательную сферу. 

 

Эколог. 

акция 

«Каждой 

пичужке – 

своя 

кормушка» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1,

2 

Моя семья, 

мой город. 

Обучающие: формировать у детей представление о семье, учить 

составлять связный рассказ о семье, описывать членов семьи с опорой 

на фотографии. Формировать первичные представления о малой 
Родине и отечестве, о социокультурных традициях нашего народа, о 

планете Земля как об общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира, познакомить с пословицами и поговорками, 

отражающими отношение народа к своей Родине. Рассказать о родном 

городе, познакомить с его основными достопримечательностями. 

Познакомить с правилами дорожного движения, объяснить значения 

дорожных знаков. 

Развивающие: развивать инициативу и самостоятельность детей,  

развивать умение рассуждать, словесное творчество и воображение. 

Развивать умение составлять рассказ на предложенную тему, 

обогащать словарь. Развивать логическое мышление, учить 

просчитывать различные ситуации, возникающие в дорожном 

движении. 

Воспитательные: приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, воспитывать уважение к 

труду взрослых.Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к малой родине, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

уважительное отношение друг другу. Воспитывать у детей 

ответственность за свою безопасность и жизнь других людей 

Семейный 

фотоальбом 

– «Я и моя 
семья». 

3 «О спорт- 

ты 

жизнь!..» 

Обучающие: расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, дать представление о месте человека в 

природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей 

среде. 

Воспитательные: формировать навыки гигиены, бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих, воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни, формировать положительную 

самооценку. 

Развивающие: формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни, развивать творчество, инициативу в двигательных действиях, 

способность к самоконтролю, формировать интерес к спорту. 

День 

здоровья. 

4 Кому что 

нужно? 

 

 

 

Обучающие: познакомить детей с профессиями «повар», «врач», 

«продавец» и др.; рассказать, что им нужно для работы; закреплять 

обобщающее понятие «профессии». Познакомить детей с 

многообразием электроприборов и инструментов, способами их 

использования. 

Воспитательные: воспитывать уважение к труду людей. Воспитывать 

умения безопасного поведения в быту. 

Просмотр 

мультфильм

а по 

основам 

безопасност

и Д
е
к

а
б
р

ь
 1 
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Развивающие: развивать инициативу и самостоятельность детей. 

Развивать наблюдательность, внимание, речевые функции, 

познавательную сферу. 

жизнедеятел

ьности. 

2,

3 

 

 

 

 

 

Снег 

ложится на 

дома: к нам 

опять 

пришла 

Зима! 
 

Обучающие: учить детей замечать признаки зимы, сезонные 

изменения в природе. Закреплять и пополнить знания детей о диких 

животных; формировать обобщающее понятие «Дикие животные»; 

закреплять знания детей о том, как зимуют животные (заяц, лиса, 

медведь, еж). 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению природы, любовь к 

ней, умение видеть красоту окружающего мира. Формировать навыки 

сотрудничества, доброжелательности, ответственности, 

инициативности, любви и бережного отношения к живой природе, 

воспитывать бережное отношение и интерес к животному миру. 

Развивающие: развивать и поощрять в детях познавательную 

активность, интерес к познанию нового; логическое мышление, 
умение строить высказывания типа рассуждений.  Развивать 

наблюдательность, навыки логического  

мышления, умение видеть причинно-следственные связи, взаимосвязь 

явлений живой и неживой природы. 

Творческая 

мастерская. 

4 Новый год 

у ворот, 

ребятишек 

Ёлка ждет! 

Обучающие: дать представление о празднике, традициях, персонажах. 

Воспитательные: воспитывать у детей интерес к традициям, 

национальную гордость, чувство причастности к общему празднику. 

Развивающие: развивать навыки межличностного общения и 

коллективного общения. 

Новогодний 

утренник 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Чтоб 

болезней не 

бояться, 

будем 

спортом 

заниматься

! 

Обучающие: расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, дать представление о месте человека в 

природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей 

среде. 

Воспитательные: формировать навыки гигиены, бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих, воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни, формировать положительную 

самооценку. 

Развивающие: формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни, развивать творчество, инициативу в двигательных действиях, 

способность к самоконтролю, формировать интерес к спорту. 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

2, 

3 

В гости к 

тётушке 

Федоре  

Обучающие: формировать обобщающее понятие «посуда»; расширять 

представления детей о посуде, ее назначении, частях, из которых она 

состоит. Познакомить с разнообразными русскими народными 

традициями, росписью посуды и игрушек, продолжать знакомство с 

народными играми, пословицами и поговорками. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности. Учить детей уважительно 

относиться друг к другу во время игры, воспитывать интерес к 

познанию культурных обычаев русского народа. 

Развивающие: развивать инициативу, творческие и речевые 

способности. Развивать у детей умение слушать правила игры и их 

выполнять; раскрывать перед детьми богатства русского языка, учить 

говорить ярко и образно, объяснить значения новых слов. 

Творческая 

мастерская. 

 

4 

 

 

 

 

Неделя 

книги. 

Обучающие: формировать представления о различных видах детской 

литературы, обращать внимание на яркость, образность иллюстраций. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Посещение 

литературно

й гостиной в 

старшей 

группе. 
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 Воспитательные: приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; воспитывать культуру 

коллективной и индивидуальной работы. 

1,

2 

Домашние 

животные 

Обучающие: формировать представления о домашних животных, их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни, пользе для человека. 

Объяснить, что домашних животных не может заменить машина: 

например, не существует машины, которая давала бы нам молоко, яйца, 

натуральную шерсть. Формировать понимание взаимосвязи всего 

живого в природе. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

доброжелательности, ответственности, инициативности; воспитывать 

заботливое отношение к домашним животным. 

Развивающие: развивать связную речь детей: учить строить 

высказывания типа рассуждений; составлять связный рассказ. 

 Экскурсия 

в мини-

музей сада 

3 Наша 

армия 

сильна – 

охраняет 

мир она. 

Обучающие: познакомить детей с разными родами войск, 
формировать представления об армии. 

Воспитательные: воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за 

армию.  
Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Просмотр 
видеопрезен

тации 

«Наши 
папы» 

 

 

4 Цветы на 

окошке    

Обучающие: формировать представления о многообразии комнатных 

растений и способах ухода за ними. 

Воспитательные: воспитывать любовь ко всему живому, прививать 

навыки ухода за комнатными растениями (протирать, рыхлить, 

поливать). 

Развивающие: развивать наблюдательность, речевые функции, 

познавательную сферу. 

Посев семян 

цветов на 

рассаду. 

 

М
а
р

т
 

1 «Девочки, 

мамы и 

бабушки – 

милые, 

нежные 

самые!!» 

Обучающие: познакомить детей с первым весенним праздником, его 

традициями. 

Воспитательные: воспитывать уважение к родителям. 

Развивающие: развивать гендерные представления, наблюдательность, 

речевые функции, познавательную сферу. 

Утренник «8 

марта» 

 

2,

3,

4 

 

 

 

 

Мастера и 

умельцы. 

Обучающие: расширять представления детей об одежде, ее 

назначении, деталях, из которых она состоит; формировать 

обобщающее понятие «одежда». Познакомить с народными 

игрушками, способами их изготовления и украшения. Познакомить с 

различными способами народной росписи, упражнять в рисовании 

народных орнаментов. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к одежде и обуви. 

Воспитывать эстетическое восприятие русских народных промыслов, 

бережное отношение к изделиям русских мастеров. Воспитывать 

эстетическое восприятие изделий. 

Русских народных промыслов, чувство ритма и цвета. 

Развивающие: развивать и поощрять в детях познавательную и 

творческую активность, интерес к познанию нового. Развивать 

наблюдательность, творческие способности, речевые функции, 

познавательную сферу 

Творческая 

мастерская 

Марьи 

искусницы  

А
п

р
е
л

ь
 

1 К нам 

Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами, и 

сугробы 

Обучающие: познакомить детей с приметами весны; показать красоту 

пробуждающейся природы. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, развивать интерес к 

познанию природы, поощрять любознательность и стремление к 

получению новых знаний. 

Опытно- 

исследовате

льская 

деятельност

ь  
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тают под ее 

ногами… 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, познавательную 

активность. 

2 Космонавто

м стать 

хочу, скоро 

в космос 

полечу 

 

Обучающие: расширять представление детей о многообразии 

окружающего мира(солнечной системе и космоса), совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложения, отвечать на вопросы 

полными предложениями, учить создавать атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Воспитательные:  воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания, формировать готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к малой родине, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

уважительное отношение друг другу. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, хорошее владение 

устной речью. 

Просмотр 

видеофильм

а о космосе. 

 

3  «Мы едем, 

едем, 

едем…» 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «транспорт», 

познакомить детей с видами транспорта. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу и  культуру 
поведения в транспорте.   

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу, мелкую моторику. 

Игра-

путешестви

е «Как 
медведь мед 

искал » 

 

4 Раз, два, 

три, 

четыре, 

много 

мебели в 

квартире 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «мебель»; расширять 

представления детей о мебели, ее назначении, частях, из которых она 

состоит.  

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Творческая 

мастерская. 

 

М
а
й

 

1 Чтит 

великий 

День 

Победы вся 

огромная 

страна! 

Обучающие: познакомить детей с праздником «День Победы», 

рассказать о традициях его празднования. 

Воспитательные: воспитывать любовь к Родине; уважительное 

отношение к защитникам нашего Отечества; воспитывать чувство 

патриотизма. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу, мелкую моторику. 

Слайд –шоу 

«Наши 

герои»  

2 Кто живет 

под водой? 

Обучающие: формировать представления об обитателях водоемов; 

Развивающие: развивать интерес к живой природе; 

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за аквариумными 

рыбками, любознательность, желание узнавать о живой природе. 

Коллективн

ая работа 

«Аквариум» 

 

3 Удивитель

ные 

насекомые 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «насекомые»; 

познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их 

отличительные общие признаки. 

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к маленьким соседям 

по планете.  

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Оформлени

е альбома 

«Насекомые

» 

 

4 Семечко-

росток-

цветок 

Обучающие: закреплять у детей представления о процессах роста и 

ухода за садовыми цветами, познакомить с их различными видами, 

частями. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, наблюдательность, 

желание разобраться в явлениях природы. 

Развивающие: развивать логическое мышление, развивать умение 

ухаживать за цветами. 

Экологичес

кая акция 

«Подари 

цветок 

детскому 

саду» 
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И
ю

н
ь

  

   

1 День 

защиты 

детей 

Обучающие: продолжать формировать представления о себе и о 

других людях, о социокультурных ценностях нашего народа, дать 

начальные представления о правах детей. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: приобщать детей к традициям семьи, общества и 

государства, формировать доброжелательные отношение к 

сверстникам. 

Праздник 

«День 

защиты 

детей»  

2 Лето, лето – 

красота! 

Любит лето 

детвора 

Образовательные: продолжать формировать знания детей о временах 

года, о сезонных изменениях в природе. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родной природе, желание 

передать ее красоту различными средствами – в речи, в рисунке.  

Развивающие: развивать логическое мышление детей, конструктивные 

навыки. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Лето 

красное 

пришло!» 

 

3 Много 

сказок есть 

на свете, 

всей душой 

их любят 

дети 

Обучающие: познакомить детей с многообразием сказок (авторских, 

народных) 

Развивающие: развивать эмоциональную отзывчивость, воображение, 
речевое творчество, творческую активность. 

Воспитательные: стимулировать сопереживание персонажам 

художественных произведений 

Театрализов

анная 

постановка 
 

4 Капелька и 

песчинка 

Обучающие: формировать первичные представления о свойствах воды 

и песка 

Развивающие: развивать любознательность, познавательные умения. 

Воспитательные: формировать позитивные установки к различным 

видам труда, экспериментирования и творчества. 

межгруппов

ой конкурс 

на лучшую 

скульптуру 

из песка  

И
ю

л
ь

  

1 Дружба 

крепкая не 

сломается

… 

Обучающие:дать понятие о дружбе, помочь детям усвоить нормы и 

ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развивающие: развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

Воспитательные: формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации 

Выставка 

рисунков 

«Мои 

друзья» 

 

2 Путешеств

ие по 

дорогам 

сказок 

К.И.Чуковс

кого 

Обучающие: познакомить детей с творчеством Чуковского. 

Развивающие: помочь реализации самостоятельной деятельности 

детей (речевого творчества, изобразительной, театрализованной) 

Воспитательные: воспитывать культуру самостоятельной и 

коллективной работы. 

Викторина 

«Путешеств

ие по 

дорогам 

сказок» К. 

И. 

Чуковского 

3 Воздух-

невидимка 

Обучающие: закреплять представления о свойствах воздуха. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: формировать готовность к совместной деятельности 

со сверстниками 

Опытно-

исслед-я 

деят-ть 

«Экспериме

нты с 

воздухом» 

4 Добрые 

слова не 

лень 

повторять 

мне 

трижды в 

день 

Обучающие: формировать основы безопасного, вежливого поведения 

в социуме. 

Развивающие: развивать способы общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками 

Воспитательные: способствовать усвоению моральных и 

нравственных ценностей в обществе, формировать уважительное 

отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в организации. 

День 

вежливости 
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А
в

г
у
с
т
  

1 Поэзии 

чудесная 

страница  

Обучающие: продолжать знакомство детей с различными жанрами 

детской литературы, познакомить с поэзией. 

Развивающие: помочь реализации самостоятельной деятельности 

детей (речевого творчества, изобразительной, театрализованной) 

Воспитательные: развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия стихотворений. 

Конкурс 

чтецов 

 

2 Животные 

жарких 

стран 

Обучающие: формировать представления о животных жарких стран 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать любознательность, желание узнать о 

живой природе 

Создание 

макета «В 

жаркой, 

жаркой 

Африке» 

3 Если 

добрый ты 

- это 

хорошо, а 

когда 

наоборот … 

Обучающие: закреплять представления детей о добре и зле, помочь 

детям усвоить нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Развивающие: развивать вариативность мышления, речевые 
способности. 

Воспитательные: воспитывать уважение и толерантность, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Создание 

книги 

добрых дел 

 

4 Поделимся 

летними 

впечатлени

ями 

Обучающие: продолжить традицию встреч друзей в обновленной (или 

новой группе), объяснить необходимость изменения развивающей 

среды- дети выросли, обратить внимание на произошедшие изменения 

в группе и на территории детского сада. 

Развивающие: уточнить и закрепить накопленные детьми знания о 

лете, об изменениях, происходящих в этот период. 

Воспитательные: формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Выставка 

рисунков/фо

тографий/ст

енгазеты 

«Вот и лето 

прошло» 

 

Средние группы 

 

М
е
ся

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 Детский 

сад – наш 

дом 

родной! 

Обучающие: продолжить знакомство детей с дошкольным 

учреждением; дать детям представление о работе сотрудников 

детского сада. 

Развивающие: развивать умение ориентироваться в помещениях сада; 

диалогическую форму речи (со сверстниками, со взрослыми); 

формировать образ Я.  

Воспитательные: воспитывать у детей любовь к детскому саду; 

приучать детей к вежливости, формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми; вызвать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке, воспитывать 

уважение к труду сотрудников детского сада. 

Праздник 

«День знаний»   

 

 

 

 

Экскурсия   

«По просторам 

детского сада» 

2

3 

Что нам 

осень 

принесла? 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «Овощи», «Фрукты»;  

закреплять названия овощей. 

Развивающие: развивать умение узнавать и называть овощи по вкусу, 

на ощупь, по описанию. 

Воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение к природе, 

уважение к труду людей, работающих на земле. 

Выставка 

рисунков 

«Вершок или 

корешок» 
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4 Наши 

зеленые 

друзья 

Обучающие: дать понятие «деревья», «кустарники», их сходство и 

отличие; закрепить знания детей о деревьях как представителях флоры 

Земли, их красоте и пользе. Закрепить типы словообразования (ель-

елочка, ельник, еловый ). Учить детей подбирать яркие эпитеты-

прилагательные для описания деревьев. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению мира растений, 

бережное отношение к «зеленым друзьям», учить беречь природу. 

 

 

Коллективная 

работа 

«Прогулка по 

лесу» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

1

2 

Осень, 

Осень! В 

гости 

просим! 

Обучающие: расширять знания детей об осени, формировать 

представления детей о многообразии природных явлений, их 

изменениях, о красоте осенней природы, формировать обобщающее 

понятие «грибы»; познакомить детей с разнообразием грибов, выделив 

съедобные и несъедобные; рассказать о строении грибов, объяснить, 

как правильно собирать грибы; расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства: поэтического, 

изобразительного, музыкального. Продолжать знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Развивающие: развивать речь детей, умение составлять рассказы о 

природе по картине, с опорой на личные наблюдения и опыт; умения 

безопасного поведения в природе.  

Воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к  

природе, способствовать  формированию эмоционального отклика на 

красоту осеннего пейзажа. 

Осенний 

праздник 

3

4 

Наши 

пернатые 

друзья 

Обучающие: формировать обобщающие понятие «Домашние птицы», 

представления о внешнем виде, образе жизни и повадках домашних 

птиц, закреплять представление о перелетных  и зимующих птицах, их 

образе жизни и повадках; учить строить высказывания типа 

рассуждений, понимать образный смысл загадок. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу.  

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за домашними 

птицами, поощрять любознательность и стремление к получению 

новых знаний, воспитывать желание оказывать помощь птицам зимой, 

доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Эколог. акция 

«Каждой 

пичужке – своя 

кормушка» 

 

н
о
я

б
р

ь
 

н
о

 

 

1

2 

Кто 

поддержит 

вас, 

друзья? 

- Ваша 

дружная… 

Обучающие: формировать у детей представление о семье, учить 

составлять связный рассказ о семье, описывать членов семьи с опорой 

на фотографии; формировать первичные представления о малой 

Родине и отечестве, о социокультурных традициях нашего народа, о 

планете Земля как об общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира, познакомить с пословицами и поговорками, 

отражающими отношение народа к своей Родине. 

Развивающие: развивать инициативу и самостоятельность детей, 

развивать умение рассуждать, словесное творчество и воображение. 

Воспитательные: приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, воспитывать уважение к труду взрослых. 

Создания  

альбома           

«Я и мой 

город»               
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3 Чтоб 

болезней не 

бояться, 

будем 

спортом 

заниматься 

Обучающие: расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, дать представление о месте человека в 

природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей 

среде. 

Воспитательные: формировать навыки гигиены, бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих, воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни, формировать положительную 

самооценку. 

Развивающие: формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни, способность к самоконтролю, формировать интерес к спорту 

Спортивный 

праздник 

 

д
е
к

а
б
р

ь
 

 

4

1 

Кому что 

нужно? 

Обучающие: расширять представления детей о труде взрослых, 

рассказать, что им нужно для работы; закреплять обобщающее 

понятие «профессии». Познакомить детей с многообразием 

электроприборов и инструментов, способами их использования. 
Воспитательные: воспитывать уважение к труду людей умения 

безопасного поведения в быту 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу. 

Просмотр 

мультфильмов  

«Чтобы не 

было беды» 
 

3

2 

Снег 

ложится на 

дома: к нам 

опять 

пришла 

Зима! 

Обучающие: учить детей замечать признаки зимы, сезонные 

изменения в природе. закреплять и пополнить знания детей о диких 

животных; формировать обобщающее понятие «Дикие животные»; 

закреплять знания детей о том, как зимуют животные (заяц, лиса, 

медведь, еж). 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению природы, любовь к 

ней, умение видеть красоту окружающего мира. формировать навыки 

сотрудничества, доброжелательности, ответственности, 

инициативности, любви и бережного отношения к живой природе, 

воспитывать бережное отношение и интерес к животному миру. 

Развивающие: развивать наблюдательность, навыки логического  

мышления, умение видеть причинно-следственные связи, взаимосвязь 

явлений живой и неживой природы. 

Посещение 

мини музея в 

детском саду 

4 Новый год 

у ворот, 

ребятишек 

Ёлка ждет! 

Обучающие: закреплять представление о празднике, традициях, 

персонажах. 

Воспитательные: воспитывать у детей интерес к традициям, 

национальную гордость, чувство причастности к общему празднику. 

Развивающие: развивать навыки межличностного общения и 

коллективного общения. 

Новогодний 

утренник 

 

Я
н

в
а
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

д
е
к

а
б
р

ь
  
  
  

 

2

3 

Посиделки 

у бабушки 

Матрены 

Обучающие: продолжать знакомить с разнообразными зимними 

забавами, продолжать знакомство с народными пословицами и 

поговорками; формировать обобщающее понятие «посуда»; расширять 

представления детей о посуде, ее назначении, частях, из которых она 

состоит.  

Воспитательные: учить детей уважительно относиться друг к другу во 

время игры, воспитывать интерес к познанию культурных обычаев 

русского народа. формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности. 

Развивающие: развивать у детей умение слушать правила игры и их 

выполнять; раскрывать перед детьми богатства русского языка, учить 

говорить ярко и образно, объяснить значения новых слов. формировать 

навыки сотрудничества, инициативности, самостоятельности. 

Фольклорное 

развлечение «В 

гости к 

бабушке 

Матрене» 
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4 Неделя 

книги 

 

 

 

 

 

Обучающие: формировать представления о различных видах детской 

литературы, обращать внимание на яркость, образность иллюстраций. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; воспитывать культуру 

коллективной и индивидуальной работы. 

Посещение 

литературной 

гостиной в 

старших 

группах 

 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

1 Не зря 

Красноярск

ом зовут 

город 

мой…. 

Обучающие:рассказать о родном городе, познакомить с его  
основными достопримечательностями, продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, объяснить значения дорожных 

знаков. 

Развивающие: развивать умение составлять рассказ на предложенную 

тему, обогащать словарь. развивать логическое мышление, учить 

просчитывать различные ситуации, возникающие в дорожном 

движении, обогащать и активизировать словарь, развивать логическое 

мышление, учить просчитывать различные ситуации, возникающие в 
дорожном движении, обогащать и активизировать словарь. 

Воспитательные: формировать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к малой родине, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

уважительное отношение друг другу.  

Создание 

макета «Улицы 

нашего города» 

2 Цветы на 

окошке 

Обучающие: формировать представления о многообразии комнатных 

растений и способах ухода за ними. 

Воспитательные: воспитывать любовь ко всему живому, прививать 

навыки ухода за комнатными растениями (протирать, рыхлить, 

поливать). 

Развивающие: развивать наблюдательность, речевые функции, 

познавательную сферу. 

Коллективная 

работа 

«Пышный 

букет на 

окошке» 

3 Наша 

армия 

сильна – 

охраняет 

мир она 

Обучающие: продолжать знакомить детей с разными родами войск, 

формировать представления об армии. 

Воспитательные: воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за 

армию.  

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Просмотр 

видео 

презентации 

«Наши папы» 

 

 

4 Домашние 

животные 

Обучающие: закреплять представления о домашних животных, их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни, пользе для человека. 

Объяснить, что домашних животных не может заменить машина: 

например, не существует машины, которая давала бы нам молоко, яйца, 

натуральную шерсть. Формировать понимание взаимосвязи всего 

живого в природе. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

доброжелательности, ответственности, инициативности; воспитывать 

заботливое отношение к домашним животным. 

Развивающие: развивать связную речь детей: учить строить 

высказывания типа рассуждений; составлять связный рассказ. 

Создание 

макета 

«Домашний 

двор» 

 

М
а
р

т
 

1 Девочки, 

мамы и 

бабушки 

добрые, 

милые 

самые  

Обучающие: расширять представления детей о первом весеннем 

празднике, его традициями. 

Развивающие: развивать гендерные представления, наблюдательность, 

речевые функции, познавательную сферу. 

Воспитательные: воспитывать уважение к родителям. 

 

Утренник 

«8 марта» 

2 Мастера 

взялись за 

дело, за 

Обучающие: расширять представления детей об одежде, ее 

назначении, деталях, из которых она состоит; формировать 
обобщающее понятие «одежда». 

Творческая 

мастерская 
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шитьё 

взялись 

умело 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к одежде и обуви. 

Развивающие: развивать и поощрять в детях познавательную 

активность, интерес к познанию нового. 

3 Такая 

яркая 

народная 

игрушка 

Обучающие: продолжать знакомить детей с народными игрушками, 

способами их изготовления и украшения. 

Воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие русских 

народных промыслов, бережное отношение к изделиям русских 

мастеров. 

Развивающие: развивать наблюдательность, творческие способности, 

речевые функции, познавательную сферу. 

Творческая 

мастерская 

4 «Мы едем, 

едем, 

едем…»  

Обучающие: формировать обобщающее понятие «транспорт», 

познакомить детей с видами транспорта. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу и  культуру 

поведения в транспорте.   

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 
функции, познавательную сферу, мелкую моторику. 

Игра-

путешествие  

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1 К нам 

Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами, и 

сугробы 

тают под ее 

ногами… 

Обучающие: познакомить детей с приметами весны; показать красоту 

пробуждающейся природы. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, развивать интерес к 

познанию при 

роды, поощрять любознательность и стремление к получению новых 

знаний. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, познавательную 

активность. 

Опытно- 

исследовательс

кая 

деятельность  

 

2 Космонавто

м стать 

хочу, скоро 

в космос 

полечу 

Обучающие: расширять представление детей о многообразии 

окружающего мира(солнечной системе и космоса), совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложения, отвечать на вопросы 

полными предложениями, учить создавать атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Воспитательные:  воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания, формировать готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к малой родине, об отечественных традициях и 

праздниках; уважительное отношение друг другу. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, хорошее владение 

устной речью. 

Видео 

презентация 

«Гагаринский 

урок» 

 

4

3 

Раз, два, 

три, 

четыре, 

много 

мебели в 

квартире 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «мебель»; расширять 

представления детей о мебели, ее назначении, частях, из которых она 

состоит, познакомить с различными способами народной росписи, 

упражнять в рисовании народных орнаментов. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности; воспитывать эстетическое 

восприятие изделий русских народных промыслов, чувство ритма и 

цвета. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Альбом 

«Старинная 

узорчатая 

мебель» 

 

М
а
й

 

1 Чтит 

великий 

День 

Победы вся 

огромная 

страна! 

Обучающие: познакомить детей с праздником «День Победы», 

рассказать о традициях его празднования. 

Воспитательные:воспитывать любовь к Родине;  уважительное 

отношение к защитникам нашего Отечества; воспитывать чувство 

патриотизма. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу, мелкую моторику. 

Слайд –шоу 

«Наши герои»  
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2 Кто живет 

под водой? 

Обучающие: закреплять представления об обитателях водоемов; 

Развивающие: развивать интерес к живой природе; 

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за аквариумными 

рыбками, любознательность, желание узнавать о живой природе. 

Коллективная 

работа 

«Аквариум» 

 

3

4 

Во саду, 

садочке! 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «насекомые»; 

расширять представления детей о разнообразии насекомых, выделив их 

отличительные и общие признаки. закреплять у детей представления о 

процессах роста и ухода за садовыми цветами, познакомить с их 

различными видами, частями. 

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к маленьким соседям 

по планете. воспитывать любовь к природе, наблюдательность, желание 

разобраться в явлениях природы. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. логическое 

мышление, учить строить причинно-следственные связи, развивать 
умение ухаживать за цветами. 

Экологическая 

акция «Подари 

росток 

детскому саду» 

 

 

Старшие группы 

 

М
е
ся

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1 Детский сад 

– наш дом 

родной! 

Обучающие: продолжить знакомство детей с дошкольным 

учреждением; дать детям представление о работе сотрудников 

детского сада. 

Развивающие: развивать умение ориентироваться в помещениях 

сада; диалогическую форму речи (со сверстниками, со 

взрослыми); формировать образ Я.  

Воспитательные: воспитывать у детей любовь к детскому саду; 

приучать детей к вежливости, формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми; вызвать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке, 

воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

Праздник 

«День 

знаний». 

Экскурсия 

«По 

просторам 

детского 

сада» 

 

2, 

3 

Что нам 

осень 

принесла? 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «Овощи», 

«Фрукты», закреплять названия овощей. 

Развивающие: развивать умение узнавать и называть овощи по 

вкусу, на ощупь, по описанию. 

Воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей, работающих на земле. 

Выставка 

рисунков в 

приемной 

группы 

«Вершок или 

корешок» 

4-1 

 

Наши 

зеленые 

друзья 

Обучающие: дать понятие «Деревья», «Кустарники», их сходство 

и отличие; закрепить знания детей о деревьях как представителях 

флоры Земли, их красоте и пользе; закрепить типы 
словообразования (ель-елочка, ельник, еловый); учить детей 

подбирать яркие эпитеты-прилагательные для описания деревьев; 

формировать обобщающее понятие «Ягоды», «Грибы»; 

закреплять названия ягод и грибов. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность; 

развивать  умение узнавать ягоды по описанию. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению мира растений, 

бережное отношение к «Зеленым друзьям», учить беречь природу; 

Коллективная 

работа детей 

«Прогулка в 

лес» 

О
к
тя

б
р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
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воспитывать у детей бережное отношение к природе, уважение к 

труду людей, работающих на земле. 

2 Осень, 

Осень! В 

гости 

просим! 

Обучающие: расширять знания детей об осени, формировать 

представления детей о многообразии природных явлений, их 

изменениях, о красоте осенней природы, расширять представления 

об отображении осени в произведениях искусства: поэтического, 

изобразительного, музыкального; знакомить с 

сельскохозяйственными машинами и профессиями. 

Развивающие: развивать речь детей, умение составлять рассказы о 

природе по картине, с опорой на личные наблюдения и опыт; 

умения безопасного поведения в природе; развивать словарь, 

учить понимать образный смысл загадок, формировать понимание 

взаимосвязи всего живого в природе; развивать творческие 

способности, наблюдательность,  речевые функции, 

познавательную сферу. 
Воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к  

природе, способствовать  формированию эмоционального отклика 

на красоту осеннего пейзажа; воспитывать бережное отношение к 

хлебу, труду людей, работающих на земле.  

Праздник 

«Осень» 

 

 

3, 

4 

Наши 

пернатые 

друзья 

Обучающие: формировать обобщающие понятие «Домашние 

птицы», представления о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц; закреплять представление о  перелетных  и 

зимующих птицах, их образе жизни и повадках; учить строить 

высказывания типа рассуждений, понимать образный смысл 

загадок. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу; развивать творческие 

способности. 

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за домашними 

птицами, поощрять любознательность и стремление к получению 

новых знаний; воспитывать желание оказывать помощь птицам 

зимой, доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Экологическа

я акция 

«Каждой 

пичужке – 

своя 

кормушка» 

Н
о
я
б
р
ь
 

1, 

2 

Мой город, 

моя страна, 

моя 

планета… 

 

 

Обучающие: формировать первичные представления о малой 

Родине и отечестве, о социокультурных традициях нашего народа, 

о планете Земля как об общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира, познакомить с пословицами и поговорками, 

отражающими отношение народа к своей Родине. 

Развивающие: развивать инициативу и самостоятельность детей. 

Воспитательные: приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

Создание 

альбома 

«Семейный 

отдых» 

3 Чтоб 

болезней не 

бояться, 

будем 

спортом 

заниматься! 

Обучающие: расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, дать представление о месте человека в 
природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и 

окружающей среде. 

Воспитательные: формировать навыки гигиены, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 

воспитывать стремление вести здоровый образ жизни, 

формировать положительную самооценку. 

Развивающие: формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни, развивать творчество, инициативу в двигательных 

действиях, способность к самоконтролю, формировать интерес к 

спорту. 

День 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья» 
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4 Кому что 

нужно? 

 

Обучающие: расширять представления детей о труде взрослых, 

рассказать, что им нужно для работы; закреплять обобщающее 

понятие «профессии», «Женские профессии», «Мужские 

профессии». 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу. 

Воспитательные: воспитывать уважение к труду людей.  

Подготовка 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1, 

2 

Снег 

ложится на 

дома: к нам 

опять 

пришла 

Зима! 

Обучающие: учить детей замечать признаки зимы, сезонные 

изменения в природе; закреплять и пополнить знания детей о 

диких животных; формировать обобщающее понятие «Дикие 

животные»; закреплять знания детей о том, как зимуют животные 

(заяц, лиса, медведь, еж). 

Развивающие: развивать наблюдательность, навыки логического 

мышления, умение видеть причинно-следственные связи, 

взаимосвязь явлений живой и неживой природы; развивать и 
поощрять в детях познавательную активность, интерес к 

познанию нового; логическое мышление, умение делать 

умозаключения. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению природы, 

любовь к ней, умение видеть красоту окружающего мира; 

формировать навыки сотрудничества, доброжелательности, 

ответственности, инициативности, любви и бережного отношения 

к живой природе, воспитывать бережное отношение и интерес к 

животному миру. 

Творческая 

мастерская 

 

3, 

4 

Новый год 

у ворот, 

ребятишек 

Ёлка ждет! 

 

Обучающие: закреплять представление о празднике, традициях, 

персонажах. 

Развивающие: развивать навыки межличностного общения и 

коллективного общения. 

Воспитательные: воспитывать у детей интерес к традициям, 

национальную гордость, чувство причастности к общему 

празднику. 

Праздник 

«Новый год» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

2,3 

 

 

Посиделки 

у бабушки 

Матрены 

 

Обучающие: продолжать знакомить с разнообразными зимними 

забавами, русскими народными традициями – колядками  и др., 

продолжать знакомство с народными пословицами и поговорками; 

расширять представления детей о посуде, ее назначении, частях, из 

которых она состоит. 

Развивающие: развивать у детей умение слушать правила игры и 

их выполнять; раскрывать перед детьми богатства русского языка, 

учить говорить ярко и образно, объяснить значения новых слов; 

развивать инициативу, творческие и речевые способности. 

Воспитательные: учить детей уважительно относиться друг к другу 

во время игры, воспитывать интерес к познанию культурных 

обычаев русского народа; формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности. 

Конкурс 

между 

группами 

«Снежные 

скульптуры» 

4 Неделя 

книги  

Обучающие: формировать представления о различных видах 

детской литературы, обращать внимание на яркость, образность 

иллюстраций. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства; воспитывать культуру 

коллективной и индивидуальной работы. 

Вечер поэзии 

«Литературна

я гостиная» 
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1,2 Не зря 

Красноярск

ом зовут 

город 

мой…. 

 

 

Обучающие: рассказать о родном городе, познакомить с его 

основными достопримечательностями. 

Развивающие: развивать умение составлять рассказ на 

предложенную тему, обогащать словарь. 

Воспитательные:формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к малой родине, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; уважительное отношение друг другу. 

Фотоколлаж 

«Я и город». 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

3 Наша 

армия 

сильна – 

охраняет 

мир она! 

Обучающие: продолжать знакомить детей с разными родами 

войск, формировать представления об армии. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к Родине, чувство гордости 

за армию.  

Праздник 

«День 

защитника 

отечества» 

 

4 «Мы едем, 

едем, 

едем…» 

Обучающие: познакомить с правилами дорожного движения, 
объяснить значения дорожных знаков; формировать обобщающее 

понятие «транспорт», познакомить детей с видами транспорта. 

Развивающие: развивать логическое мышление, учить 
просчитывать различные ситуации, возникающие в дорожном 

движении, обогащать и активизировать словарь; развивать 

наблюдательность, внимание, речевые функции, познавательную 

сферу, мелкую моторику. 

Воспитательные: воспитывать у детей ответственность за свою 

безопасность и жизнь других людей; воспитывать любовь к 

родному городу и  культуру поведения в транспорте.   

Игра по ПДД 

М
ар

т 

1 Девочки, 

мамы и 

бабушки –

добрые, 

нежные 

самые! 

Обучающие: расширять представления детей о первом весеннем 

празднике, его традициями. 

Воспитательные: воспитывать уважение к родителям. 

Развивающие: развивать гендерные представления, 

наблюдательность, речевые функции, познавательную сферу. 

Праздник «8 

марта – 

международн

ый женский 

день» 

2 Мастера 

взялись за 

дело, за 

шитьё 

взялись 

умело 

Обучающие: расширять представления детей об одежде, обуви, ее 

назначении, деталях, из которых они состоят; материалах, из 

которого они изготовлены, формировать обобщающее понятие 

«одежда». 

Развивающие:развивать и поощрять в детях познавательную 

активность, интерес к познанию нового. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к одежде и 

обуви. 

Выставка 

рисунковв 

приемной 

группы 

«Магазин 

одежды и 

обуви» 

3 На 

домашнем 

дворе 

Обучающие: закреплять представления о домашних животных, их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни, пользе для человека. 
Объяснить, что домашних животных не может заменить машина: 

например, не существует машины, которая давала бы нам молоко, 

яйца, натуральную шерсть. Формировать понимание взаимосвязи 
всего живого в природе. 

Развивающие: развивать связную речь детей: учить строить 

высказывания типа рассуждений; составлять связный рассказ. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

доброжелательности, ответственности, инициативности; 

воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

Экскурсия в 

«Мини – 

музей» 

детского сада 
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4 Цветы на 

окошке 

Обучающие: формировать представления о многообразии 

комнатных растений и способах ухода за ними. 

Развивающие: развивать наблюдательность, речевые функции, 

познавательную сферу. 

Воспитательные: воспитывать любовь ко всему живому, прививать 

навыки ухода за комнатными растениями (протирать, рыхлить, 

поливать). 

Посев 

рассады 

цветов в 

группе 

А
п

р
ел

ь
 

1 К нам 

Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами, и 

сугробы 

тают под ее 

ногами… 

Обучающие: закреплять представления детей о приметах весны; 

показать красоту пробуждающейся природы. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, 

познавательную активность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, развивать 

интерес к познанию природы, поощрять любознательность и 

стремление к получению новых знаний. 

Опытно – 

исследователь

ская 

деятельность 

 

2 Космонавто

м стать 

хочу, скоро 

в космос 

полечу! 

Обучающие: расширять представление детей о многообразии 

окружающего мира(солнечной системе и космоса), 

совершенствовать умение согласовывать слова в предложения, 

отвечать на вопросы полными предложениями, учить создавать 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, хорошее 

владение устной речью. 

Воспитательные:  воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к малой родине, об отечественных 

традициях и праздниках; уважительное отношение друг другу. 

Просмотр 

видеофильма 

о космосе 

«Гагаринский 

урок» 

3 Народные 

мастера и 

умельцы. 

Обучающие: продолжать знакомить детей с народными 

игрушками, способами их изготовления и украшения; продолжить 

знакомство с различными способами народной росписи, 

упражнять в рисовании народных орнаментов. 

Развивающие: развивать наблюдательность, творческие 

способности, речевые функции, познавательную сферу; развивать 

любознательность и познавательную мотивацию детей, 

воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие русских 

народных промыслов, бережное отношение к изделиям русских 

мастеров, воспитывать эстетическое восприятие изделий  

Русских народных промыслов, чувство ритма и цвета. 

Творческая 

мастерская 

4 1, 2, 3, 4 - 

Что же есть 

у нас в 

квартире? 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «мебель»; 

расширять представления детей о мебели, ее назначении, частях, из 

которых она состоит; уточнить представления детей о 

многообразии электроприборов и инструментов, способах их 
использования. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность; 

развивать инициативу и самостоятельность детей. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности; воспитывать умения 

безопасного поведения в быту. 

Тренинг 

«Чтобы не 

было беды» 

М
ай

 1 Чтит 

великий 

День 

Обучающие: познакомить детей с праздником «День Победы», 

рассказать о традициях его празднования. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу, мелкую 

Слайд – шоу 

«Наши 

герои!» 
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Победы вся 

огромная 

страна! 

моторику.Воспитательные: воспитывать любовь к Родине; 

уважительное отношение к защитникам нашего Отечества; 

воспитывать чувство патриотизма. 

 

2 Кто живет 

под водой? 

Обучающие: закреплять представления об обитателях водоемов. 

Развивающие: развивать интерес к живой природе. 

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за 

аквариумными рыбками, любознательность, желание узнавать о 

живой природе. 

Коллективная 

работа детей 

«Аквариум» 

 

3, 

4 

Во саду – 

садочке! 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «насекомые»; 

расширять представления детей о разнообразии насекомых, 

выделив их отличительные и общие признаки; закреплять у детей 

представления о процессах роста и ухода за садовыми цветами, 

познакомить с их различными видами, частями. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность; развивать 

логическое мышление, учить строить причинно-следственные 

связи, развивать умение ухаживать за цветами. Воспитательные: 
воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете; 

воспитывать любовь к природе, наблюдательность, желание 

разобраться в явлениях природы. 

Экологическа

я акция 

«Подари 

цветок 

детскому 

саду!» 

 

Подготовительные группы 

 

М
е
ся

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 

Тема Задачи Итоговое 

мероприятие 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1 Детский сад 

– наш дом 

родной! 

Обучающие: продолжить знакомство детей с дошкольным 

учреждением; дать детям представление о работе сотрудников 

детского сада. 

Развивающие: развивать умение ориентироваться в помещениях 

сада; диалогическую форму речи (со сверстниками, со взрослыми); 

формировать образ Я.  

Воспитательные: воспитывать у детей любовь к детскому саду; 

приучать детей к вежливости, формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми; вызвать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке, воспитывать 

уважение к труду сотрудников детского сада. 

Праздник 

«День 

знаний». 

Экскурсия 

«По 

просторам 

детского 

сада» 

 

2, 

3 

Что нам 

осень 

принесла? 

Обучающие: закреплять обобщающее понятие «Овощи», 

«Фрукты». 

Развивающие: развивать умение узнавать и называть овощи  и 

фрукты по вкусу, на ощупь, по описанию. 

Воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей, работающих на земле. 

Выставка 

рисунков в 

приемной 

группы 

«Вершок или 

корешок» 

4-1 Наши 

зеленые 

друзья 

Обучающие: дать понятие «Деревья», «Кустарники», их сходство и 

отличие; закрепить знания детей о деревьях как представителях 

флоры Земли, их красоте и пользе; закрепить типы 

словообразования (ель-елочка, ельник, еловый); учить детей 

подбирать яркие эпитеты-прилагательные для описания деревьев; 

закреплять обобщающее понятие «Ягоды», «Грибы». 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность; 

Коллективная 

работа детей 

«Прогулка в 

лес» 
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О
к
тя

б
р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 совершенствовать  умение узнавать и называть ягоды и грибы по 

описанию. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению мира растений, 

бережное отношение к «Зеленым друзьям», учить беречь природу; 

воспитывать у детей бережное отношение к природе, уважение к 

труду людей, работающих на земле. 

2 Осень, 

Осень! В 

гости 

просим! 

Обучающие: расширять знания детей об осени, уточнять 

представления детей о многообразии природных явлений, их 

изменениях, о красоте осенней природы, расширять представления 

об отображении осени в произведениях искусства: поэтического, 

изобразительного, музыкального; расширять представление о 

сельскохозяйственных машинах и профессиях. 

Развивающие: развивать речь детей, умение составлять рассказы о 

природе по картине, с опорой на личные наблюдения и опыт; 

умения безопасного поведения в природе; развивать словарь, учить 
понимать образный смысл загадок, формировать понимание 

взаимосвязи всего живого в природе; развивать творческие 

способности, наблюдательность,  речевые функции, 

познавательную сферу. 

Воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение к  

природе, способствовать  формированию эмоционального отклика 

на красоту осеннего пейзажа; воспитывать бережное отношение к 

хлебу, труду людей, работающих на земле.  

Праздник 

«Осень» 

 

 

3, 

4 

Наши 

пернатые 

друзья 

Обучающие: формировать обобщающие понятие «Домашние 

птицы», представления о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц; обобщить представление о  перелетных  и 

зимующих птицах, их образе жизни и повадках; учить строить 

высказывания типа рассуждений, понимать образный смысл загадок. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу; развивать творческие способности. 

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за домашними 

птицами, поощрять любознательность и стремление к получению 

новых знаний; воспитывать желание оказывать помощь птицам 

зимой, доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Экологическа

я акция 

«Каждой 

пичужке – 

своя 

кормушка» 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 Мой город, 

моя страна, 

моя 

планета… 

 

 

Обучающие: обобщить представления о малой Родине и отечестве, 

о социокультурных традициях нашего народа, о планете Земля как 

об общем доме людей, о многообразии стран и народов мира, 

познакомить с пословицами и поговорками, отражающими 

отношение народа к своей Родине. 

Развивающие: развивать инициативу и самостоятельность детей. 
Воспитательные: приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

Создание 

альбома 

«Семейный 

отдых» 

2 Животные 

жарких 

стран 

Обучающие: закреплять и расширять представления о животных 

жарких стран 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать любознательность, желание узнать о 

живой природе 

Экскурсия в 

«Мини – 

музей» 

детского сада 

3 Чтоб 

болезней не 

бояться, 

будем 

Обучающие: расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о различных видах спорта; дать 

День 

здоровья. 

Спортивный 

праздник 
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спортом 

заниматься! 

представление о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Развивающие: совершенствовать у детей потребность в здоровом 

образе жизни, развивать творчество, инициативу в двигательных 

действиях, способность к самоконтролю, формировать интерес к 

спорту. 

Воспитательные: совершенствовать навыки гигиены, бережное 

отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 

воспитывать стремление вести здоровый образ жизни, формировать 

положительную самооценку. 

«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья» 

 

4 Кому что 

нужно? 

 

Обучающие: расширять представления детей о труде взрослых, 

закреплять обобщающее понятие «профессии», «Женские 

профессии», «Мужские профессии». 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу. 
Воспитательные: воспитывать уважение к труду людей.  

Подготовка 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевых игр 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1, 

2 

Снег 

ложится на 

дома: к нам 

опять 

пришла 

Зима! 

Обучающие: совершенствовать умение детей замечать признаки 

зимы, сезонные изменения в природе; закреплять и пополнить 
знания детей о диких животных; закреплять и пополнить знания 

детей о диких животных; формировать обобщающее понятие 

«Дикие животные»; закреплять знания детей о том, как зимуют 

животные (заяц, лиса, медведь, еж). 

Развивающие: развивать наблюдательность, навыки логического 

мышления, умение видеть причинно-следственные связи, 

взаимосвязь явлений живой и неживой природы; развивать и 

поощрять в детях познавательную активность, интерес к познанию 

нового; логическое мышление, умение строить высказывания типа 

рассуждений. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению природы, 

любовь к ней, умение видеть красоту окружающего мира; 

формировать навыки сотрудничества, доброжелательности, 

ответственности, инициативности, любви и бережного отношения к 

живой природе, воспитывать бережное отношение и интерес к 

животному миру. 

Творческая 

мастерская 
 

3, 

4 

Новый год 

у ворот, 

ребятишек 

Ёлка ждет! 

 

Обучающие: закреплять представление о празднике, традициях, 

персонажах. 

Развивающие: развивать навыки межличностного общения и 

коллективного общения. 

Воспитательные: воспитывать у детей интерес к традициям, 

национальную гордость, чувство причастности к общему 

празднику. 

Праздник 

«Новый год» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

2,3 Посиделки 

у бабушки 

Матрены 

 

Обучающие: продолжать знакомить с разнообразными зимними 

забавами, русскими народными традициями – колядками  и др., 
продолжать знакомство с народными пословицами и поговорками; 

расширять представления детей о посуде, ее назначении, частях, из 

которых она состоит. 

Развивающие: развивать у детей умение слушать правила игры и их 

выполнять; раскрывать перед детьми богатства русского языка, 

учить говорить ярко и образно, объяснить значения новых слов; 

развивать инициативу, творческие и речевые способности. 

Воспитательные: учить детей уважительно относиться друг к другу 

во время игры, воспитывать интерес к познанию культурных 

обычаев русского народа; формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности. 

Конкурс 

между 
группами 

«Снежные 

скульптуры» 
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4 Неделя 

книги 

Обучающие: расширять представления о различных видах детской 

литературы, обращать внимание на яркость, образность 

иллюстраций. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: продолжать приобщать детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства; воспитывать 

культуру коллективной и индивидуальной работы. 

Вечер поэзии 

«Литературна

я гостиная» 

 

1,2 Не зря 

Красноярск

ом зовут 

город 

мой…. 

 

 

Обучающие: расширять и уточнять представления детей о родном 

городе, крае, познакомить с его основными 

достопримечательностями; уточнить и расширять у детей 

представление о животном мире и климатических условиях 

полярных районов Земли 

Развивающие: развивать умение составлять рассказ на 

предложенную тему, обогащать словарь;  развивать инициативу и 
самостоятельность детей, развивать умение рассуждать, словесное 

творчество и воображение. 

Воспитательные: формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к малой родине, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; уважительное отношение друг другу; 

воспитывать интерес к живой природе, желание узнать о ней 

больше. 

Фотоколлаж 

«Я и город» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

3 Наша 

армия 

сильна – 

охраняет 

мир она! 

Обучающие: обобщить представления детей о разных родах войск, 

расширять представления об армии. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к Родине, чувство гордости 

за армию.  

Праздник 

«День 

защитника 

отечества» 

 

4 «Мы едем, 

едем, 

едем…» 

Обучающие: продолжать знакомить детей с правилами дорожного 

движения, объяснить значения дорожных знаков; формировать 

обобщающее понятие «транспорт», познакомить детей с видами 

транспорта; уточнить и расширить представления детей о 

безопасном поведении  на дороге, в быту, в ДОУ, в природе. 

Развивающие: развивать логическое мышление, учить 

просчитывать различные ситуации, возникающие в дорожном 

движении, обогащать и активизировать словарь; развивать 

наблюдательность, внимание, речевые функции, познавательную 

сферу, мелкую моторику; совершенствовать умения детей 

предвидеть возможную опасность, осознавать последствия своих 

поступков. 

Воспитательные: воспитывать у детей ответственность за свою 
безопасность и жизнь других людей; воспитывать любовь к родному 

городу и  культуру поведения в транспорте.   

Игра по ПДД 

М
ар

т 

1 Девочки, 

мамы и 

бабушки –

добрые, 

нежные 

самые! 

Обучающие: расширять представления детей о первом весеннем 

празднике, его традициями. 

Развивающие: развивать гендерные представления, 

наблюдательность, речевые функции, познавательную сферу. 

Воспитательные: воспитывать уважение к родителям. 

Праздник «8 

марта – 

международн

ый женский 

день» 
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2 Мастера 

взялись за 

дело, за 

шитьё 

взялись 

умело. 

Обучающие: расширять представления детей об одежде, обуви, ее 

назначении, деталях, из которых они состоят; материалах, из 

которого они изготовлены, формировать обобщающее понятие 

«одежда». 

Развивающие: развивать и поощрять в детях познавательную 

активность, интерес к познанию нового; совершенствовать умения 

детей различать и называть одежду и обувь, их детали, материал, из 

которого они сделаны. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к одежде и 

обуви. 

Выставка 

рисунков«Ма

газин одежды 

и обуви» 

3 На 

домашнем 

дворе 

Обучающие: закреплять представления о домашних животных, их 

детенышах, внешнем виде, образе жизни, пользе для человека. 

Объяснить, что домашних животных не может заменить машина: 

например, не существует машины, которая давала бы нам молоко, 

яйца, натуральную шерсть. Формировать понимание взаимосвязи 
всего живого в природе. 

Развивающие: развивать связную речь детей: учить строить 

высказывания типа рассуждений; составлять связный рассказ. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

доброжелательности, ответственности, инициативности; 

воспитывать заботливое отношение к домашним животным. 

Экскурсия в 

«Мини – 

музей»детско

го сада. 

4 Цветы на 

окошке 

Обучающие: уточнить представления о многообразии комнатных 

растений и способах ухода за ними. 

Развивающие: развивать наблюдательность, речевые функции, 

познавательную сферу. 

Воспитательные: воспитывать любовь ко всему живому, прививать 

навыки ухода за комнатными растениями (протирать, рыхлить, 

поливать). 

Посев 

рассады 

цветов в 

группе 

А
п

р
ел

ь
 

1 К нам 

Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами, и 

сугробы 

тают под ее 

ногами… 

Обучающие: уточнить и расширить представления детей о приметах 

весны; показать красоту пробуждающейся природы. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, познавательную 

активность. 

Воспитательные: воспитывать любовь к природе, развивать интерес 

к познанию природы, поощрять любознательность и стремление к 

получению новых знаний. 

Опытно – 

исследовател

ьская 

деятельность 

 

2 Космонавто

м стать 

хочу, скоро 

в космос 

полечу! 

Обучающие: расширять представление детей о многообразии 

окружающего мира(солнечной системе и космоса), 

совершенствовать умение согласовывать слова в предложения, 

отвечать на вопросы полными предложениями, учить создавать 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки, хорошее 

владение устной речью. 

Воспитательные:  воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к малой родине, об отечественных традициях и 

праздниках; уважительное отношение друг другу. 

Просмотр 

видеофильма 

о космосе 

«Гагаринский 

урок». 
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3 Народные 

мастера и 

умельцы 

Обучающие: продолжать знакомить детей с народными игрушками, 

способами их изготовления и украшения; продолжить знакомство с 

различными способами народной росписи, упражнять в рисовании 

народных орнаментов, упражнять в умении расписывать предметы 

посуды различными способами. 

Развивающие: развивать наблюдательность, творческие 

способности, речевые функции, познавательную сферу; развивать 

любознательность и познавательную мотивацию детей, 

воображение, творческую активность. 

Воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие русских 

народных промыслов, бережное отношение к изделиям русских 

мастеров, воспитывать эстетическое восприятие изделий  

Русских народных промыслов, чувство ритма и цвета. 

Творческая 

мастерская 

4 1, 2, 3, 4 - 

Что же есть 

у нас в 

квартире? 

Обучающие: формировать обобщающее понятие «мебель»; 

расширять представления детей о мебели, ее назначении, частях, из 
которых она состоит; обобщить представления детей о многообразии 

электроприборов и инструментов, способах их использования, 

уточнить и расширить представления детей о мебели, посуде. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность; развивать 

инициативу и самостоятельность детей. 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества, 

инициативности, самостоятельности; воспитывать умения 

безопасного поведения в быту, развивать инициативу, творческие и 

речевые способности. 

Тренинг 

«Чтобы не 
было беды» 

М
ай

 

1 Чтит 

великий 

День 

Победы вся 

огромная 

страна! 

Обучающие: уточнить и расширить представления детей о 

празднике «День Победы», о традициях его празднования. 

Развивающие: развивать наблюдательность, внимание, речевые 

функции, познавательную сферу, мелкую моторику. 

Воспитательные: воспитывать любовь к Родине; уважительное 

отношение к защитникам нашего Отечества; воспитывать чувство 

патриотизма. 

Слайд – шоу: 

«Наши 

герои!» 

 

2 Кто живет 

под водой? 

Обучающие: закреплять представления об обитателях водоемов. 

Развивающие: развивать интерес к живой природе. 

Воспитательные: воспитывать желание ухаживать за аквариумными 

рыбками, любознательность, желание узнавать о живой природе. 

Коллективная 

работа детей 

«Аквариум» 

 

3 Во саду – 

садочке! 

Обучающие: расширять представления детей о разнообразии 

насекомых, выделив их отличительные и общие признаки; 

закреплять у детей представления о процессах роста и ухода за 

садовыми цветами, познакомить с их различными видами, частями. 

Развивающие: развивать любознательность и познавательную 

мотивацию детей, воображение, творческую активность; развивать 

логическое мышление, учить строить причинно-следственные связи, 

развивать умение ухаживать за цветами. Воспитательные: 

воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете; 

воспитывать любовь к природе, наблюдательность, желание 

разобраться в явлениях природы. 

Экологическа

я акция 

«Подари 

цветок 

детскому 

саду!» 
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4 До свиданья, 

детский сад! 

Обучающие: обратить внимание на произошедшие изменения с 

детьми с раннего до старшего дошкольного возраста, расширять 

представления детей о школе. 

Развивающие: развивать познавательную активность, 

эмоциональную отзывчивость детей.  

Воспитательные: закреплять дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, желание помогать младшим детям, 

заботиться о них. 

Выпускной 

бал 

 

*  возможно изменение и дополнение вариантов  итоговых мероприятий в течение 

учебного года 
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Приложение 5 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников  

по образовательным областям 
Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

• Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

• Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома. 

• Создавать условия  для безопасности пребывания на 

улице. 

• Информировать о том, что должны делать дети в 

случае непредвиденной ситуации. 

• Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

• Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

• Знакомить с формами работы детского сада по 

проблеме безопасности детей. 

• Рассказывать об экологически безопасных местах 

для прогулок с детьми, отдыха на природе. 

• Рассказывать о домашних животных их содержании 

в доме, и значении для ребенка.  

Овладение коммуникативной 

деятельностью 
• Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. 

• Рассказывать о ценности диалогического общения. 

• Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

• Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

• Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка. 

• Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

• Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 
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• Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. 

• Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

• Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
• Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

• Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

• Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

• Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе. 

• Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, строительству 

снежных фигур на территории детского сада. 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

• Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

• Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

• Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

• Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. 

• Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьёй. 

Речевое развитие 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы 

• Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. 

• Рекомендовать произведения для домашнего чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

• Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на 

развитие художественного вкуса у ребёнка. 

• Проводить литературные вечера, гостиные, 

викторины, встречи с работниками библиотеки. 
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• Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

• Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

• Привлекать родителей к совместному с детьми 

сочинению экологических сказок, стихов, загадок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

• Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

• Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). 

• Создавать условия в дошкольном учреждении для 

совместных занятий путём организации художественных 

студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, 

бисероплетение и пр.). 

• Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

• Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

• Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

• Информировать родителей о концертах, проходящих 

в дошкольном учреждении дополнительного 

образования и культуры. 

• Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники). 

 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни 

• Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

• Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье. 

• Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. 

• Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. 

• Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

• Создавать индивидуальные программы (маршруты) 

оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского 

сада. 
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• Информировать родителей об оздоравливающих 

возможностях природы. 

Овладение двигательной 

деятельностью 
• Разъяснять необходимость создания предпосылок 

для полноценного физического развития ребёнка. 

• Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту. 

• Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке); созданию спортивного уголка дома; покупке 

спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.). 

• Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

• Информировать о влиянии физических упражнений 

на организм ребёнка. 

• Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

• Знакомить с опытом физического воспитания в 

других семьях, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, 

потребность в движении. 

• Создавать условия в детском саду для совместных 

занятий путём организации клубов. 

• Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду, городе. 
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