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1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1 Пояснительная записка 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 125 

(далее по тексту МБДОУ) осуществляет образовательный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

Набор детей в МБДОУ в соответствии с потребностями заказчика и потребителя 

осуществляется с двух лет.  

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, 12 часов – с 07.00 до 19.00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

С учетом жизненной ситуации ребенок имеет право получения дошкольного образования в 

МБДОУ независимо от времени и периода заключения с родителями (законными представителями) с 

МБДОУ «Договора об образовании». 

Основная общеобразовательная Программа – образовательная Программа дошкольного 

образования МБДОУ детского сада  № 125 (далее по тексту Программа) разработана в соответствии с:  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. под рег. № 30384); 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год 

№ 08-249; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014г. № 08-10 «План 

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Постановление Главного 

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

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад  № 125  (далее – МБДОУ); 

а также учитывает рекомендации, концептуальные положения примерной образовательной программы 

«От рождения до школы» с учетом ФГОС, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

При разработке Программы учитывались: 
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1) личностная и деятельностная направленность дошкольного образования; 

2) необходимость практической направленности образовательного процесса; 

3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Общеобразовательная Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков 

образовательных услуг (родителей воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций. 

Срок реализации Программы 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
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1.1.1 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования  
Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач:  

В обязательной части 

Согласно ФГОС ДО 

Цель Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

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

соответствующим возрасту видам деятельности 

Задачи, связанные с воспитанием и 

обучением дошкольников 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Формировать общую культуру 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. 

Задачи, связанные с 

управленческими решениями 

1. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

2. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

3. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

4. Создать благоприятные условия 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. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Повысить социальный статус дошкольного образования. 

Согласно Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

Цель Программы в целом создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Комплексное развитие личности ребёнка в ходе овладения практическими компетенциями 
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Задачи для достижения цели развития 

и воспитания детей дошкольного 

возраста 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием каждого ребенка. 

Социальное развитие ребенка проявляется в его способности устанавливать контакт в общении и совместной 

деятельности, взаимодействовать со сверстниками, проявлять социальную активность, уметь договариваться и решать 

спорные вопросы, аргументируя свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного развития всех сфер личности: 

смысловой, которая доминирует в сознании современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной 

(речемыслительной); волевой. 

Персональное развитие ребенка нацелено на раскрытие способностей каждого ребенка: физических, гуманитарных, 

естественно-математических, художественно-эстетических. 

Воспитательные задачи:  

- воспитать положительное, эмоционально-ценностное отношение ребенка к окружающему миру,  

- способствовать развитию эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта,  

- формировать духовно-нравственные ценности; 

- обеспечить создание эмоционального комфорта, ощущения радости от совместной деятельности и общения ребенка 

со взрослыми и сверстниками. 

Обучающие задачи направлены на удовлетворение познавательных потребностей, формирование познавательной 

активности ребенка в разных видах деятельности; на формирование в сознании ребенка «детской картины мира». 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья малышей, развитие их 

двигательной культуры, создание предметно-развивающей среды и др. 

Средства решения поставленных 

задач 
1. Совершенствование работы по преемственности между детским садом и школой через совместную работу родителей, 

специалистов, педагогов. 

2. Создание системы управления и контроля над реализацией общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

3. Разработка системы мониторинга по выполнению задач освоения детьми содержания образовательных областей и 

организации образовательного процесса в детском саду. 

4. Комплексирование программ, новых технологий, выстраивание целостного педагогического процесса в условиях 

разнообразия периода детства, вариативности образования. 

5. Повышение квалификации педагогов МБДОУ через систему непрерывного образования, подготовки кадров в 

соответствии с ФГОС ДО. 
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6. Совершенствование содержания образования с учетом национально-культурных, демографических, климатических и 

других особенностей МБДОУ. 

7. Овладение новыми педагогическими технологиями, способствующими формированию у детей 

интегративных качеств личности. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений (Согласно парциальным программам) 

Цель Расширение и углубление основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить разнообразные 

образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать развивающий 

потенциал образования с учетом региональных особенностей. 

С учетом специфики социокультурных, национальных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками 

Задачи 1. Воспитать уважения к своему дому, к родной земле, малой родине. 

2. Приобщить ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских писателей, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Тверской области. 

3. Приобщить и способствовать сохранению традиций и обычаев предков, развитию представлений о быте народов . 

4. Воспитывать толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

5. Развить представления о природных богатствах земли тверской. 

Средства решения поставленных 

задач 

1. Введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа культуросообразности; принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим 

фактам. 

2. Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Тверской области. 

3. Создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной 

значимости для них того, что происходит вокруг. 

4. Осуществление системно-деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, 

т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об 

увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование). 

5. Создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей в группе и 

ДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, 

региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, 

искусства народов), (предоставление детям возможности проявить свое творчество). 

6. Отбор краеведческого, этнокультурного материала в соответствии с целями возрастного развития детей, с учетом их 

интересов. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

Принципы формирования Программы 

№ 

п/п 
Согласно ФГОС ДО 

При разработке содержания обязательной части 

ОПДО 

При разработке части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Согласно Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования 

Согласно парциальным 

программам 

1 Поддержка разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  

Принцип адаптивности. Предполагает создание 

открытой адаптивной модели воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей 

гуманный подход к развивающейся личности ребёнка. 

Принцип природосообразности 

предполагает учет индивидуальных 

физических и психических 

особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), 

задачи образования реализуются в 

определенных природных, кли-

матических, географических 

условиях, оказывающих 

существенное влияние на 

организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка.  

2 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – 

это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь 

– целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип гендерной специфики 

развития детей дошкольного возраста. 

3 Учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищённость 

ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

Принцип многоступенчатости. 

Многоступенчатость позволяет 

выстроить логику образовательного 

процесса, определить функции 

каждой ступени, спрогнозировать 

результат. 

4 Уважение личности ребенка. Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок 

осознаёт, что окружающий его мир – это мир, частью 

которого он является и который так или иначе 

переживает и осмысляет для себя. 

Принцип сознательности и 

активности (обучение, опирающееся 

на сознательное и заинтересованное 

отношение воспитанника к своим 
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действиям). 

5 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие 

единых линий развития и воспитания. 
 

6 Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного 

образования). 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в 

психологическом смысле не что иное, как 

ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими. 

 

7 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает 

способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

 

8 Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не 

передача детям готовых знаний, а организация такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём 

решения доступных проблемных задач. 

 

9 Сотрудничество Организации с семьей. Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие. Предполагает опору на предшествующее 

спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 

10 Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным 

ранее необходимо «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных 

задач и проблемных ситуаций. 

 

11 Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принцип преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

12 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса. 
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особенностям развития). 

13 Учет этнокультурной ситуации развития детей.   
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Подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы, закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста, научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования и разработана в соответствии со следующими подходами. 

1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием 

его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности ре-

бенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

 в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный 

процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации; 

 организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоот-

ношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание 

педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

 воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении 

воспитательных задач; 

 воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально 

воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в 

интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе 

личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

 задача педагога заключается в фасилитации, т.е. «стимулировании, поддержке, активиза-

ции внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин). 

2. Системно-деятельностный подход заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. Системно-

деятельностный подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает 

гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических 

видов детской деятельности.  

3. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: 

 решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность,  

сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

 ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

4. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития 

способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения 

и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, 

мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и 

обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода 
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должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки 

коллективного, общественного воспитания. 

5. Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, 

психические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития 

детей. Известно, что ребенок младшего дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои 

эмоции, импульсивен, непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может 

осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные 

проявления. Его психические процессы (внимание, память и др.) становятся произвольными, что также 

отражается на его поведении, даже эмоции, становятся «интеллектуальными», начинают подчиняться 

воле ребенка, что приводит к развитию самосознания (А.В. Запорожец), формированию ответственно-

сти, справедливости и других качеств. 

6. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Например, 

под внешней средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, образовательной 

организации, которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на 

определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения 

культуры (библиотеки, музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам, досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или 

образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых существует, 

функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник. 

7. Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии 

образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на 

уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной программы характеристики 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования строится на 

комплексном интегрированном решении целей и задач образовательных областей. Цели и задачи одних 

образовательных областей решаются внутри и в рамках всех остальных образовательных областей.  

Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в различных 

видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными областями позволяет 

интегрировать образовательное содержание при решении образовательных задач, что дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности тверского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается 

в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций;  

- климатических особенностей; 

- демографических особенностей; 

- материально-технической оснащенности ДОУ; 

- предметно-развивающей среды. 

Национально-культурные особенности 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной и 
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самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу Твери  обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

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

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

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

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

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поликультурном 

обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые 

формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в 

культуру. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и особенно 

искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе ребенка, его 

способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в разных видах 

художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

 игры народов Тверской области разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные),  

 народная игрушка,  

 народный праздник и народный театр.  

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и 

воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения устного творчества 

разных народов содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение 

помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство, в произведениях которого отражаются традиционные 

культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных декоративных 

промыслов разных культур, с общими и различными образами и символами позволяет дошкольникам 

увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 

образом, среды обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических 

ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музеев города Твери. Музей как социокультурный феномен 

обладает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различным 

культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. Современные 

интерактивные информационные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения 

дошкольников к различным культурам в условиях музея. Использование элементов музейной 

педагогики за счет организации и деятельности детского мини-музея  в самом дошкольном 

образовательном учреждении. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного возраста: 

 рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 
 знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами 

их изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным искусствами, 

народными праздниками; 
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 обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия; 

 проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкальных 

представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей (взрослых и детей) разных 

национальностей; 

 сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями жизни этноса, 

особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных подвижных игр, народных 

игрушек. Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценностей; 

 решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, театра-

лизованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному общению, к позитивному 

взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 игры-путешествия по карте Тверской области, глобусу, карте мира, карте родной страны. 

 организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Средства 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Тверской области (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей региона, что отражается в 

комплексно-тематическом планировании образовательного процесса. 

Демографические особенности 

Деятельность учреждения направлена на реализацию запросов и интересов родителей, и в 

полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что МБДОУ выполняет социальный заказ 

семьи на качественное образование детей.  

Происходящие в нашей стране социокультурные изменения (дезадаптация личности; 

снижение нравственности, морально-этических нормативов) стимулируют обращение науки и 

практики к поиску путей, средств, способов возврата к абсолютным ценностям (доброты, истины, 

красоты), которые отражают достояние всего человеческого рода и являются его социокультурным 

наследием. Проблема социокультурного развития личности поднимается во многих нормативных 

документах образовательной системы. В Законе «Об образовании в РФ» акцент сделан не только на 

формирование у подрастающего поколения системы знаний о мире, но и на раскрытие духовно-

нравственного потенциала личности, целенаправленное формирование опыта ценностных отношений к 

миру во всех его проявлениях социокультурного опыта, который во многом определяет место и 

назначение человека в мире, этому способствует и сохранение социокультурных традиций детского 

сада.  

Климатические особенности 

Природа Тверской области отличается исключительным разнообразием. Основными чертами 

климата являются: холодная зима (t = - 20 - 30˚); сухое жаркое лето (t=+20 - 30◦); достаточно длинный 

весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Тверской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности Тверского региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и режимом 

ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). В условиях холодной  зимы, когда световой день уменьшается до 7 
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часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во 

вторую половину дня, сводится к минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С и 

скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится при t воздуха 

ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С 

и скорости ветра более 15м/с. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. Предусмотрена работа с родителями: на зимних прогулках детям удобнее в утепленных 

куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и 

игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Специфика деятельности образовательного учреждения  
      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и  

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» являются базовой основой при 

построении воспитательно-образовательного процесса в группах общеразвивающей  направленности. 

Составление образовательного плана соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Возрастная адекватность программы – один из главных критериев выбора педагогами 

МБДОУ форм образовательной работы и видов детской деятельности. Педагогическим коллективом в 

ходе разработки и реализации Программы учитываются возрастные характеристики детей 

дошкольного возраста каждой возрастной категории. В характеристике особенностей развития детей 

той или иной возрастной категории отражены основополагающие направления (линии) развития 

ребенка. В них заданы такие показатели, которые характеризуют наиболее существенные стороны его 

развития на каждом возрастном этапе.  

1. Современные дети значительно отличаются от своих сверстников прошлого века: в их 

сознании доминирует смысловая сфера. 

2. Становление и развитие смысловой сферы детерминировано культурно-историческими 

условиями жизни, смыслом определённых воздействий, фактов, явлений, окружающей ребенка 

действительности. 

3. Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой сферы выступает 

эмоционально-личностное общение с ребенком матери (и близких взрослых). 

4. В ходе эмоционально-личностного общения ребенка с матерью происходит 

осмысление ситуаций, связанных с переживаниями и активностью внутреннего мира, осмысление 

коммуникативных номинаций (высказываний), что стимулирует развитие коммуникации (вербальной и 

невербальной). 

5. Современные дети обладают новым типом сознания – системно-смысловым, а не 

системно-структурным, характерным для детей прошлого века. 

Учитывая, что смысловая сфера выступает одновременно интегративной основой личности, 

структурным элементом сознания и деятельности (Д.А. Леонтьев), её генезис следует рассматривать с 

позиции комплексного развития личности и сознания в ходе овладения ребенком разными видами 

детской деятельности. 

Именно ориентация современного ребенка на смысл и стала ключевым звеном при разработке 

данной Программы, так как содержание образования должно определяться содержанием потребностей 

и возможностей детей. 

Разработка Программы связана с необходимостью: 

 обновления содержания образования с учётом особенностей и закономерностей 

развития современных детей, обладающих новым типом сознания; 

 созидания новой «детской картины мира», «детской субкультуры», наполненной 

общечеловеческими ценностями Здорового образа жизни, Добра, Истины и Красоты. 

При разработке Программы учитываются и возрастные характеристики современных 
 детей по данным исследований, проведенных в рамках Проекта ЮНЕСКО «От 

младенчества до школы». 

 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 

модулями, квантами); выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; раньше 
такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с заданиями, 

рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью к восприятию 
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информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получает необходимой 

«порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или агрессию; 

информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного 

больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое 

количество информации за короткий промежуток времени. Современные дошкольники не испытывают 

стресса при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным телефоном и пр.) и 

воспринимают их как реальный источник информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был хорошо 

развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у современных 

детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию своего поведения. Дети 

настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. Отмечается их 

врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке общеобразовательной программы детского сада учитывается, 

что с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного социального опыта и 

индивидуальную траектории развития, современный ребенок обладает: 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений объектов, 

явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с уже 

бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 

многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;  

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, так и 

перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня и направленности;  

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых впечатлений и 

позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и социальные объекты и 

явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 

взаимодействий;  

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 

автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как новообразование к 

семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе собственных 

мировоззренческих представлений) относиться к событиям и явлениям, что соответствует тем 

потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для развития и саморазвития, для 

реализации в сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания, обучения и развития детей в 

возрасте от 3 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-личностному, физическому, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому. 

В МБДОУ функционирует 6 групп для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет 

 

 для детей от 3 до 4 лет (2 младшая группа общеразвивающей направленности) – 2 

группы; 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя группа общеразвивающей направленности) – 2 

группы; 

 для детей от 5 до 6  

 лет (старшая группа общеразвивающей направленности) – 1 группа; 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа общеразвивающей направленности) 

– 1 группа. 
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Распределение воспитанников по возрасту 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Вторая младшая группа, 

от 3 до 4 лет 

2 60 

Средняя группа,  

от 4 до 5 лет 

1 30 

Старшая группа, 

от 5 до 6 лет 

2 60 

Подготовительная  группа,  

от 6 до 7 лет 

2 30 

Всего 6 групп 180 человек 

 

Язык обучения и воспитания  

Наименование показателей Численность воспитанников, чел. 

Численность воспитанников - всего  180 

в том числе обучалось и воспитывалось на языках народов 
Российской Федерации (русский) 

180 

Число случаев заболеваемости за 2020 г. 

Возраст детей 2019 – 2020 уч.г. 2020 – 2021уч.г. 

До 3-х лет 23,5 23,5 

С 3-х до 7-ми лет 15,1 15 

Вывод:  

1.Заболеваемость детей с 3-7 лет  осталась прежней 

2. Заболеваемость детей раннего возраста увеличилась не изменилась 

объясняется сезонным подъемом вирусными заболеваниями многочисленных штаммов (ларингит, 

бронхит). 

     Показатели адаптации детей к условиям детского сада 

Степень адаптации Количество детей 

2019 – 2020уч.год 20208 – 2021уч.год 

Легкая форма 50%  50% 

Средняя форма 50%   50% 

Тяжелая форма 0 0 

 

Анализ педагогических ресурсов МБДОУ.  

Общая характеристика педагогического состава 
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Состав педагогических кадров по образованию  

Образование Среднее 

общее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

иное 

Высшее 

педагогическое год 

2019/20 

учебный год 

15% 5% 25%  55% 

2020/21 

учебный год 

15% 5% 25%  55% 

Сравнительный анализ профессионального уровня кадров позволяет сделать следующие выводы: 

качественный состав педагогов   не изменился.                                                  

Наличие квалификационной категории педагогических работников 

Год Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019/20 учебный год 6 5 - 1 

2020/21 учебный год 7 4 - 1 

Вывод: Увеличилось количество педагогов с  первой кв. категорией, что говорит о повышении 

профессионализма педагогического состава.  

Повышение квалификации педагогических работников (%) 

Учебное заведение  ВУЗ 

(педагогический) 

Педагогический 

колледж 

Краткосрочные 

курсы  
Год 

2019/20 учебный год 1 - 1 

2020/21 учебный год - - 5 

Вывод:  Педагоги ДОУ повышают педагогическую компетенцию в соответствии с планом-графиком 

повышения квалификации педагогических кадров.  

Возрастная составляющая педагогического коллектива (%) 

Возраст От 20 - 30 От 30 до 40 От 40 - 50 От 50 и выше 

год 

2019/20 учебный 

год 

 4 5 3 

2020/21 учебный 

год 

 1 9 2 

Выводы: Возрастной состав педагогов не изменился. 

Характеристика педагогического состава по стажу работы (%) 

Стаж До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

Год 

2019/20 учебный 

год 

2 2 1 7 

2020/21 учебный 

год 

2 2 1 7 
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1.2 Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

К планируемым результатам дошкольного образования в обязательной части Программы 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования в обязательной части 

Программы 

1. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Он способен самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;  

2. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе;  

3. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

4. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  

5. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

6. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире;  

7. Ребенок владеет умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; овладевший необходимыми умениями и навыками.  

8. Ребенок обладает необходимыми умениями и навыками, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Планируемые результаты на этапе завершения 

дошкольного образования в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

С учетом специфики социокультурных, национальных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками 

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

отношению к городу;  

 ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны; 

 ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям;  

 с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

 ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой; 

 ребенок интересуется природным миром  и полезными ископаемыми своего края.; 

 ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

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

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города; 

 отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

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

 охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы 

любим нашу землю», проявляет инициативность и самостоятельность;  

 выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы; 

 положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются личностные 

особенности, а не этническая принадлежность;  

 с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения;  

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия;  

 с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском книгоиздательстве и 

оформлении выставок по этнической проблематике; 

 хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но 

и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе; 

 самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной стране, на-

родные игры; 

Ребенок имеет представления:  

 об истории своей семьи, ее родословной; 

 об истории образования родного города; 

 о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего города; 

 о природно-климатических зонах, о животном и растительном мире; 

 о том, что живут люди разных национальностей; 

 о том, что горожане внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; 

 о промыслах и ремеслах   

Ребенок знает:  

 название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, мест 

отдыха; 

 фамилии тверских писателей и названия их произведений; 

 другие близлежащие населенные пункты и крупные города тверской области; 
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Ребенок  

- имеет некоторые представления о государственном устройстве России, ее символике, 

других странах мира, людях разных национальностей; 

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса;  

- ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, может назвать 

яркие особенности внешнего вида их представителей, произведения устного народного творчества, 

народных игр и игрушек;  

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса;  

- ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, может назвать 

яркие особенности внешнего вида их представителей, произведения устного народного творчества, 

народных игр и игрушек. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на достижения воспитанниками 

целевых ориентиров. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными средствами, 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; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости 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 нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-у ребёнка развитию воображение, 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. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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 навыки личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., способен к принятию  собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 
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- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет 

представление о её географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Оценка индивидуального развития детей 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

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

планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

оптимизация работы с группой детей; 

построение индивидуальной образовательной траектории по профессиональной коррекции 

развития детей. 

Методы мониторинга: 
1. Наблюдение за проявлениями ребенка в разных видах деятельности и педагогических ситуациях. 

2. Метод экспертной оценки - анкетирование (фиксируют родители, оба воспитателя группы). 

3. Беседы, интервью с детьми старшего возраста. 

Периодичность мониторинга: 2 раз в год – сентябрь-май. 
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2. Содержательный раздел образовательной программы 

Содержание образовательной программы направленно на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1 Описание образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Предусматривает: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Младший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры, рассказ, обсуждение, продуктивная деятельность 
Групповая 

Подгрупповая 
35-50 мин. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Обсуждение, беседа, игры 

Театрализованная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Познакомить детей с правилами безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Игра, чтение, рассматривание иллюстраций по теме, беседа, 

специально организованные ситуации, упражнения 

Фронтальная, 

подгрупповая 
10 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры 

Ситуативный разговор с детьми Продуктивная деятельность 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Обеспечение освоения процессов самообслуживания Совместные действия, наблюдение, поручения 
Индивидуальная. 

Подгрупповая 
1 ч 25 мин 

Привлечение к выполнению отдельных процессов в 

хозяйственно бытовом труде 

Совместные действия, поручения, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 
Индивидуальная 5 мин 

Формирование представлений о труде взрослых Наблюдение, беседа, чтение, рассматривание Подгрупповая 10 мин 

Формировать представление об опасности, которая 

кроется в предметах, с которыми ребенок может 

столкнуться в быту, на улице, в природе; о 

последствиях неосторожного обращения с опасными 

предметами. 

Совместная деятельность 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание иллюстраций, беседа, чтение 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
5 мин 

Формировать представление о некоторых элементарных 

правилах безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения (правила поведения при 

общении с людьми, с животными, на природе, на дороге 

и в транспорте) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности детей Игры Подгрупповая  
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Продуктивная деятельность Индивидуальная 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

Принадлежности к мировому сообществу 

Игры 

Продуктивная деятельность Рассматривание иллюстраций, книг в 

Книжном уголке 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, в режимных моментах Индивидуальная  

Побуждать детей соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в разных видах самостоятельной 

деятельности 

Игра, продуктивная деятельность, труд, общение 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Учить соблюдать правила поведения при общении с 

объектами природы 
Игра, продуктивная деятельность, труд, общение 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

 

Взаимодействие с родителями 

Развитие игровой деятельности детей Консультации, беседы, совместные игры в 1-ю и 2-ю половину дня   

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Консультации 

Беседы 

Чтение художественной литературы 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Консультации, беседы, совместные праздники, совместная 

продуктивная деятельность 
  

Средний дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности детей 

Игровые упражнения Продуктивная деятельность 

Беседы 

Сказкотерапия 

Групповая 

Подгрупповая 
50–60 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
Игры и игровые тренинги, обсуждение, рассказ, беседа  

Продуктивная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Продолжать знакомить детей с правилами безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства, расширять их представления 

Игра, чтение, рассматривание иллюстраций по теме, беседа, 

специально организованные ситуации, упражнения 

Фронтальная 

Подгрупповая 
10 мин 

Учить правилам безопасного поведения в социуме 

(бесконфликтные отношения со сверстниками, правила 

общения с незнакомыми людьми, способы обращения за 

помощью в нестандартных и опасных ситуациях и пр.) 

Моделирование и проигрывание проблемных ситуаций, чтение, 

беседа, обсуждение 

Фронтальная 

Подгрупповая 
10 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие игровой деятельности детей 

Игры 

Ситуативный разговор с детьми Продуктивная деятельность Беседа 

Чтение художественной литературы 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Обеспечение качественного выполнения процессов 

самообслуживания 
Совместные действия, наблюдение, поручение 

Подгрупповая 

Индивидуальная 60 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Приобщение к выполнению отдельных процессов в 

хозяйственно-бытовом труде и труде в природе 

Совместные действия, наблюдение, игра, поручение, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Подгрупповая 

Индивидуальная 10 мин 

Формирование представлений о труде взрослых Наблюдение, чтение, беседа, игра, рассматривание, экскурсия Подгрупповая 15 мин 

Расширять представление об опасных предметах и 

ситуациях, с которыми дети встречаются в быту, на 

улице, в природе; об источниках опасности 

Совместная деятельность, наблюдения, игра, рассматривание 

иллюстраций, беседа, обсуждение, чтение, проектная деятельность, 

создание проблемных ситуаций, элементарные опыты 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
10 мин. 

Продолжать формировать представления о правилах и 

способах безопасного поведения в часто встречающихся 

опасных ситуациях в быту, на улице, в природе, при 

общении с людьми 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям 

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой деятельности детей 

Игры 

Продуктивная деятельность Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке Театрализованная деятельность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, в режимных моментах Индивидуальная  

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей предметно развивающей среды 
Подгрупповая. 

Индивидуальная 
 

Побуждать детей соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в разных видах самостоятельной 

Игра, продуктивная деятельность, труд, общение, элементарные 

опыты 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

деятельности и в разных условиях (в быту, в природе, на 

дороге (на улице) 

Учить выполнять правила безопасного для окружающего 

мира природы поведения 

Взаимодействие с родителями 

Развитие игровой деятельности детей Консультации, беседы   

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 
Консультации 

Беседы Чтение художественной литературы 

Беседы, совместные праздники, совместная продуктивная 

деятельность 

  
Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Старший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности детей 

Чтение, сказкотерапия, игровые тренинги, обсуждение, рассказ, 

беседа 
Групповая 

Подгрупповая 

75 мин  

(1 ч15 мин) 
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Обсуждение, рассказ, беседа, игры, инсценирование 
Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Освоение некоторых видов ручного труда  
Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Продолжать работу по формированию представлений 

об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Игра, чтение, рассматривание иллюстраций 

по теме, беседа, упражнения, моделирование и проигрывание 

проблемных ситуаций, обсуждение, проектная деятельность, 

просмотр и анализ мультфильмов и учебных видеофильмов 

Фронтальная 

Подгрупповая 

10 мин 

Расширять представление об особенностях организации 

дорожного движения (роль дорожных знаков, 

инспекторов ГИБДД) 

10 мин 

Учить понимать связи между собственным поведением 

и возможной опасностью 
5 мин 

Учить детей правильно и быстро реагировать в 

экстренных ситуациях (вызвать врача («Скорую 

помощь»), пожарников, полицию, обратиться за 

помощью к взрослым людям) 

5 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие игровой деятельности детей 

Ситуативный разговор с детьми, игры, продуктивная деятельность, 

беседа, сказкотерапия 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Выполнение процессов самообслуживания отдельных 

видов хозяйственно бытового труда и труда в природе 

Совместные действия, наблюдения, игра, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Формирование представлений о труде взрослых Наблюдение, чтение, беседа, игра, рассматривание, экскурсии 
Групповая 

Подгрупповая 
15 мин 

Продолжать формировать представления об опасных 

для человека и окружающего мира природы предметах 

и ситуациях, о причинах их возникновения 

Совместная деятельность, наблюдения, игра, рассматривание 

иллюстраций, беседа, обсуждение, чтение, проектная деятельность, 

создание проблемных ситуаций, элементарные опыты 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
15 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 
Формы 

организации детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Формировать осознанное соблюдение правил 

безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения (видеть и понимать возможные 

опасности, внимательно относиться к запретам 

взрослых) 

15 мин 

Передавать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства (правила уличного движения, 

правила поведения на железной дороге) 

10 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности детей Игры 

Продуктивная деятельность Самостоятельная деятельность в уголке 

театрализованной деятельности 

Трудовые поручения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, в режимных моментах Индивидуальная  

Хозяйственно бытовой труд Создание соответствующей развивающей предметно-

пространственной среды 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Труд в природе 

Взаимодействие с родителями 

Развитие игровой деятельности детей Консультации, беседы   

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Консультации, беседы 

Чтение художественной литературы 

 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Проектная деятельность Совместные прогулки, экскурсии   
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Подготовительный к школе возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности детей 

Игровые тренинги, продуктивная деятельность, беседы, обсуждения, 

сказкотерапия 

Групповая 

Подгрупповая 

100 мин 

(1 ч 40 мин) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу Игры, обсуждение, рассказ, беседа, инсценирование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 30 мин 

Освоение некоторых видов ручного труда  
Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Продолжать работу по формированию, расширению, 

закреплению представлений об опасных для человека 

и мира природы ситуациях и способах поведения в 

них 

Игра, чтение, рассматривание иллюстраций по теме, беседа, 

упражнения, моделирование и проигрывание проблемных ситуаций, 

обсуждение, проектная деятельность, просмотр и анализ мультфильмов 

и учебных видеофильмов 

Фронтальная 

Подгрупповая 15 мин 

Продолжать учить детей правильно реагировать на 

экстремальные ситуации (в быту, на дороге, в 

транспорте, в природе) и вести себя в них 

  10 мин 

Учить осознанному поведению и отношению к природе 

(предпосылки экологического сознания) 
  10 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие игровой деятельности детей 

Разговор с детьми, проблемные ситуации, игры, продуктивная 

деятельность, использование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

принадлежности к мировому сообществу 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных 

видов хозяйственно бытового труда и труда в природе 

Совместные действия, наблюдение, игра, поручение и задание, 

дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера, проектная деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

20 мин 

Формирование представления о труде взрослых 
Наблюдение, чтение. 

Беседа, рассматривание. Экскурсии 

Групповая. 

Подгрупповая 
20 мин 

Продолжать формировать представления об опасных 

для человека и окружающего мира природы предметах 

и ситуациях, о причинах их возникновения Совместная деятельность, наблюдения, игра, рассматривание 

иллюстраций, беседа, обсуждение, чтение, проектная деятельность, 

создание проблемных ситуаций, экспериментирование 

Индивидуальная, 

подгрупповая 

10 мин 

Закреплять практические навыки осознанного и 

самостоятельного соблюдения правил безопасного для 

человека и окружающего мира природы поведения 

10 мин 

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой деятельности детей 

Игры 

Продуктивная деятельность Трудовые поручения 

Подгрупповая 

Индивидуальная. 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

   

Самообслуживание Во всех видах детской деятельности, в режимных моментах Индивидуальная  

Хозяйственно бытовой труд Создание соответствующей развивающей предметно-пространственной 

среды 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
 

Труд в природе 

Формировать у детей привычку безопасного поведения 

в разных видах самостоятельной деятельности (правила 

взаимодействия с людьми, с предметами, с объектами 

природы, правила личной гигиены и профилактики 

болезней) 

Игра, продуктивная деятельность, труд, общение, наблюдение, 

экспериментирование 

Индивидуальная, 

подгрупповая 
 



33 

  

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Закреплять умения правильно и четко формулировать 

проблему 
   

Взаимодействие с родителями 

Развитие игровой деятельности детей Консультации, беседы   

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Консультации 

Беседы Обмен опытом семейного воспитания Совместные праздники 

Совместная продуктивная деятельность 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 

Проектная деятельность Совместные прогулки, экскурсии Совместные 

праздники Совместная продуктивная деятельность 
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Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

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

Младший дошкольный возраст1 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры 
Игры, наглядное моделирование на основе реальных объектов 

Наблюдение, простейшая опытная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, конструирование, развивающие 

игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игры, наглядное моделирование на основе реальных объектов, 

наблюдение, формулирование полученных результатов в виде 

элементарного связного высказывания. 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Экскурсия, игры, наглядное моделирование на основе реальных 

объектов, рассматривание, наблюдение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие сенсорной культуры Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей 

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного связного высказывания 

Групповая 

Индивидуальная 
5 мин. 

                                                             
1 В данной и последующих таблицах цветом выделено содержание работы с детьми в процессе НОД согласно Годовому учебному плану, продолжительность занятий 

соответствует требованиям СанПиН. Ячейки без указания времени несут информацию об образовательной деятельности детей в разных формах, которую можно организовать в 

любое время в течение дня, строго не регламентируя. 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 

Игры, продуктивная деятельность  

(в том числе и наглядное моделирование) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Средний дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры 

Игры 

Наглядное моделирование на основе реальных объектов, 

наблюдение 

Простейшая опытная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Экскурсия, рассматривание, наблюдение, игра-эксперимент, 

исследовательская деятельность, конструирование, развивающие 

игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игры, наглядное моделирование на основе реальных объектов, 

рисунков, схематических рисунков, наблюдение, формулирование 

полученных результатов в виде элементарного связного 

высказывания 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

Экскурсия, игры, наглядное моделирование на основе реальных 

объектов, рассматривание, наблюдение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие сенсорной культуры Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного связного высказывания 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 

Игры, продуктивная деятельность (в том числе и наглядное 

моделирование), рассматривание, наблюдение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

Старший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры 

Игры, наглядное моделирование на основе реальных объектов 

Наблюдение 

Простейшая опытная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Игры, наглядное моделирование на основе реальных объектов, 

рисунков, схематических рисунков, наблюдение, формулирование 

полученных результатов в виде элементарного связного 

высказывания  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20-25 мин. 

Формирование элементарных математических представлений 

Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, конструирование, развивающие 

игры, простейшая опытная деятельность, обсуждение, беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20-25 мин. 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Экскурсия, игры, наглядное моделирование на основе реальных 

объектов, рассматривание, наблюдение, простейшая опытная 

деятельность, обсуждение, беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20-25 мин. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Наблюдение, беседа формулирование умозаключений в виде 

связного высказывания  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

5-10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 

Игры, продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в математическом уголке, уголке 

знакомства с окружающим миром 

Групповая 

Индивидуальная 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Подготовительный к школе возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие сенсорной культуры 
Игры, наглядное моделирование на основе реальных объектов 

Наблюдение, простейшая опытная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Формирование элементарных математических представлений 

Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, конструирование, развивающие 

игры, простейшая опытная деятельность, обсуждение, беседа  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25-30 мин. 
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Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Экскурсия, игры, наглядное моделирование на основе реальных 

объектов, рассматривание, наблюдение, беседа, простейшая опытная 

деятельность, обсуждение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25-30 мин. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Игры, наглядное моделирование на основе реальных объектов, 

рисунков, схематических рисунков, наблюдение, формулирование 

полученных результатов в виде элементарного связного 

высказывания 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25-30 мин. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей 

Наблюдение, беседа формулирование умозаключений в виде 

связного высказывания 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры 
Игры (сюжетно-ролевые, дидактические), самостоятельная 

деятельность в математическом уголке, уголке знакомства с 

окружающим миром (рассматривание, наблюдение и др.) 

Продуктивная деятельность (в том числе и наглядное 

моделирование) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Речевое развитие 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Включает в себя: 
 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Младший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Ответы на вопросы, беседы после чтения, игровые ситуации, задавание 

вопросов в условиях наглядно представленной ситуации общения 

Групповая 

Подгрупповая 
Постоянно 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности 

Рассказ об игрушке с помощью взрослого  

(3–4 предложения), орфоэпические упражнения. 

Воспроизведение ритма речи, звука, выделенного в речи взрослого 

правильно, упражнения в использовании окончаний для 

согласования слов в предложении 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи Повторение образцов речи, хороводные игры с пением  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин. 

Развитие литературной речи 
Чтение-слушание, словесные игры, рассматривание книги до чтения, 

обсуждение, рассказ, беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Ситуации общения, разговоры с детьми, беседы, наблюдения 

Разучивание стихов, чистоговорок, небылиц, скороговорок, потешек  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного общения с детьми Игры, предполагающие общение со сверстниками 
Групповая 

Подгрупповая 
 

Средний дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 
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часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Ответы на вопросы, постановка вопросов, чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного, игры-драматизации, диалог в условиях 

наглядно представленной ситуации общения 

Групповая 

Подгрупповая 
Постоянно 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности 

Орфоэпические упражнения, рассказ о впечатлениях и событиях из 

личного опыта, о содержании сюжетной картины, игрушке, предмете; 

пересказ небольших литературных произведений в форме игры-

драматизации, показа настольного театра, постановка вопросов по 

прочитанному произведению, произнесение чистоговорок и 

скороговорок 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
Повторение образцов речи Заучивание и выразительное чтение 

стихотворений 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Ответы на вопросы, постановка вопросов, чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного, игры-драматизации, диалог в условиях 

наглядно представленной ситуации общения 

Групповая 

Подгрупповая 
Постоянно 

Развитие литературной речи 

Чтение-слушание, словесные игры, рассматривание книги до чтения, 

обсуждение, рассказ, беседа, театрализованная деятельность 

(выразительное чтение, инсценирование и др.) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

40 мин. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Ситуации общения, разговоры с детьми, беседы, наблюдения, 

разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Развитие литературной речи Ситуативный разговор с детьми, словесные игры, беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По ситуации 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного общения с детьми 
Игры, предполагающие общение со сверстниками 

Групповая 

Подгрупповая 
 

Приобщение к словесному искусству 
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Старший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Ответы на вопросы, постановка вопросов, чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного, игры-драматизации, диалог в условиях 

наглядно представленной или смоделированной ситуации общения 

Групповая 

Подгрупповая 
Постоянно 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности 

Орфоэпические упражнения Описание игрушек, картинок, своей 

внешности, своих положительных качеств, умений. Составление 

рассказов по картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек Звуковой анализ простых слов; 

упражнение в использовании в речи средств интонационной 

выразительности (темп, громкость голоса, интонация). Отражение в 

речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов, способах их использования, характерных и существенных 

признаков и т.п. Рассказы об участии в общем деле, комментирование 

своих действий в процессе деятельности и их оценка 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

40-50 мин. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 
Повторение образцов речи Заучивание и выразительное чтение 

стихотворений, сочинение и разгадывание загадок 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин. 

Развитие литературной речи 

Чтение-слушание, словесные игры, рассматривание книги до чтения, 

обсуждение, рассказ, беседа, театрализованная деятельность 

(выразительное чтение, инсценирование и др.) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

40 мин. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Ситуации общения, разговоры с детьми, беседы, наблюдения, 

разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе 

режимных моментов), разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Развитие литературной речи Ситуативный разговор с детьми, словесные игры, беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По ситуации 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного общения с детьми Игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие Групповая  
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общение со сверстниками Подгрупповая 

Подготовительный к школе возраст 

Задачи и содержание работы 
Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации детей 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Решение проблемных ситуаций, разговоры с детьми, беседы, 

рассматривание, игры, риторические ситуации и риторические 

задачи по использованию адекватных речевых форм 

Высказывание предположений. Участие в обсуждении 

литературных произведений, оценивание поступков, рассказы о 

собственном замысле, способе решения проблемы Рассуждения 

по планированию деятельности, доказательства объяснения 

Групповая 

Подгрупповая 
Постоянно 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности 

Орфоэпические упражнения Описание игрушек, картинок, своей 

внешности, своих положительных качеств, умений; составление 

рассказов по картине, схеме, серии сюжетных картин, по 

тематическому комплекту игрушек; звуковой анализ простых 

слов, упражнение в использовании в речи средств интонационной 

выразительности (темп, громкость голоса, интонация); отражение 

в речи представлений о разнообразных свойствах и качествах 

предметов, способах их использования, характерных и 

существенных признаков и т.п. Рассказы об участии в общем 

деле, комментирование своих действий в процессе деятельности и 

их оценка. Составление творческих рассказов, сказок, загадок; 

звуковой анализ слов с определением места звука в слове и его 

характеристикой 

Групповая 

Подгрупповая 
50-60 мин. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Повторение образцов речи Употребление вежливых форм речи, 

использование правил речевого этикета 

Заучивание и выразительное чтение стихотворений 

Сочинение и разгадывание загадок 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин. 

Развитие литературной речи 

Чтение-слушание, викторины, творческие проекты, словесные 

игры, рассматривание книги до чтения, обсуждение, рассказ, 

беседа. 

Театрализованная деятельность (выразительное чтение, 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

50 мин. 
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Задачи и содержание работы 
Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации детей 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

инсценирование и др.) Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссёрские) 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Разновозрастное общение, игры, наблюдения, разговоры с детьми, 

беседы, разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Постоянно 

Развитие литературной речи Ситуативный разговор с детьми, словесные игры, беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По ситуации 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие свободного общения с детьми 
Игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
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Младший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание музыки (соответствующей возрастным особенностям 

детей); певческая деятельность (с учётом физиологических 

возможностей); музыкально-дидактические игры; игра на шумовых 

музыкальных инструментах 

Групповая 

Подгрупповая 
15 мин 

Приобщение к музыкальному искусству Слушание музыки, беседа, рассказ 
Групповая 

Подгрупповая 
15 мин 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 
Изготовление атрибутов для собственных игр, украшений для 

группового помещения и музыкального зала к праздникам, подарков 

для родных и близких. Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание окружающих предметов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства. Игры на классификацию (по цвету, форме), 

в процессе которых осуществляет выбор предметов по 

соответствующей теме или к соответствующей игре. Опыты по 

получению цветов смешиванием (зелёный, оранжевый, фиолетовый) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(лепке) 

15 мин через 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

в изобразительной деятельности (аппликации) 

15 мин через 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

в изобразительной деятельности (художественном 

конструировании) 

15 мин через 

неделю 

Формирование целостной картины мира Чтение-слушание, словесные игры, рассматривание книги до чтения, 

обсуждение, рассказ, беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 
Приобщение к словесному искусству (ОХЛ) 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие музыкально-художественной деятельности Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов; ситуативная беседа, музыкальные игры 

Групповая 

Подгрупповая 
25 мин 

Приобщение к музыкальному искусству 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации и художественном 

конструировании) 

Формы те же, что в НОД 
Подгрупповая. 

Индивидуальная 
20 мин 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Словесные игры 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По ситуации 
Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
Разные виды музыкально-художественной деятельности (сюжетно-

ролевые игры, игра на элементарных музыкальных инструментах) 

Индивидуальная

Подгрупповая 
 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование. 

Рассматривание 

Индивидуальная  

Формирование целостной картины мира 

Игры, продуктивная деятельность, рассматривание 
Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формирование целостной картины мира Чтение-слушание Комплектование книжного уголка, беседа, 

рассматривание Продуктивная деятельность 
Индивидуальная 60 мин 

Приобщение к словесному искусству 
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Средний дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание музыки (соответствующей возрастным особенностям 

детей); певческая деятельность (с учётом физиологических 

возможностей); музыкально-ритмические движения; музыкально-

дидактические игры; творческие задания, игра на детских 

музыкальных инструментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Приобщение к музыкальному искусству Слушание музыки, проведение концертов, беседа, рассказ 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление атрибутов для собственных игр, украшений для 

группового помещения и музыкального зала к праздникам, подарков и 

сувениров для родных и близких. Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи. Игры на классификацию (по цвету, форме), в процессе 

которых осуществляет выбор предметов по соответствующей теме 

или к соответствующей игре. 

Опыты по получению оттенков цветов (светло-зелёный, тёмно-

оранжевый и т.п.) Организация выставок своих работ, работ народных 

мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

20 мин через 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной деятельности (аппликации) 

20 мин через 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной деятельности (художественном 

конструировании) 

20 мин через 

неделю 

Формирование целостной картины мира Чтение-слушание, словесные игры, рассматривание книги до чтения, 

обсуждение, рассказ, беседа, театрализованная деятельность 

(выразительное чтение, инсценирование и др.) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
20 мин 

Приобщение к словесному искусству (ОХЛ) 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
Слушание музыки, сопровождающей режимные моменты; 

интегративная деятельность; импровизированные концерты (во время 

игры, на прогулке) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

30 мин 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации и 

художественном творчестве) 

Формы те же, что в НОД 
Подгрупповая 

Индивидуальная 
20 мин 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Словесные игры 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По ситуации 
Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие музыкально-художественной деятельности Разные виды музыкально-художественной деятельности (пение, 

сюжетно-ролевые игры, игра на элементарных музыкальных 

инструментах) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование. 

Рассматривание 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Формирование целостной картины мира Игры, продуктивная деятельность Рассматривание Самостоятельная 

деятельность в книжном уголке 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формирование целостной картины мира Чтение-слушание Комплектование книжного уголка Беседа 

Рассматривание Продуктивная деятельность Домашний театр 
Индивидуальная 60 мин 

Приобщение к словесному искусству 
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Старший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание музыки (соответствующей возрастным особенностям 

детей); певческая деятельность (с учётом физиологических 

возможностей); музыкально-ритмические движения; музыкально-

дидактические игры; творческие задания; игра на детских 

музыкальных инструментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

30 мин 

Приобщение к музыкальному искусству 

Слушание музыкальных произведений, творческие задания, 

обсуждение музыкального произведения, беседа, рассказ, участие в 

выступлениях 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения, музыкального 

зала и помещений детского сада к праздникам, досугам и т.д. 

Оснащение игры предметами собственного изготовления. 

Изготовление сувениров, подарков для друзей, родных и близких. 

Использование предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров и произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. Создание коллекций из работ 

народных мастеров и произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок и их оформление при организации 

выставок в мини-музее. 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

По 25 мин 

3 раза в 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

в изобразительной деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

в изобразительной деятельности (художественном 

конструировании/ ручном творчестве) 

Формирование целостной картины мира 
Чтение-слушание, словесные игры, рассматривание книги до чтения, 

обсуждение, рассказ, беседа, театрализованная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 
25 мин. 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Приобщение к словесному искусству (ОХЛ) 
(выразительное чтение, инсценирование и др.) Индивидуальная 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие музыкально-художественной деятельности Слушание музыки, сопровождающей режимные моменты; 

интегративная деятельность; инсценирование песен; 

импровизированные концерты (во время игры, на прогулке) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

40 мин 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, конструировании/ ручном 

труде) 

Формы те же, что в НОД 
Подгрупповая 

Индивидуальная 
40 мин 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Словесные игры 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По ситуации 
Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие музыкально-художественной деятельности Разные виды музыкально-художественной деятельности (пение, 

сюжетно-ролевые игры, игра на элементарных музыкальных 

инструментах) 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании/ ручном труде) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование, 

рассматривание 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Формирование целостной картины мира Игры, продуктивная деятельность Рассматривание, самостоятельная 

деятельность в книжном уголке 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формирование целостной картины мира Чтение-слушание Комплектование книжного уголка, беседа, Индивидуальная 60 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Приобщение к словесному искусству 
домашний театр, рассматривание, продуктивная деятельность 
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Подготовительный к школе возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание музыки (соответствующей возрастным особенностям 

детей); певческая деятельность (с учётом физиологических 

возможностей); музыкально-ритмические движения; сюжетно-

ролевые игры; музыкально-дидактические игры; творческие задания; 

игра на детских музыкальных инструментах 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

40 мин 

Приобщение к музыкальному искусству 

Слушание музыкальных произведений, творческие задания, 

обсуждение музыкального произведения, беседа, рассказ, участие в 

выступлениях, организация концертов, посещение концертов 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Создание макетов, коллективных (с распределением обязанностей 

между всеми членами группы) и индивидуальных работ, коллекций с 

использованием, совмещением и проникновением одних техник и 

материалов в другие, для создания более выразительных и 

содержательных работ. Изготовление украшений для группового 

помещения, музыкального зала и помещений детского сада к 

праздникам, досугам и т.д. Украшение предметов для личного 

пользования. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

(произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики. 

Организация выставок собственных работ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), репродукций 

произведений живописи и книжной графики, тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.). Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности). 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

По 30 мин 

3 раза в 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(лепке) 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

в изобразительной деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

в изобразительной деятельности (художественном 

конструировании) 

Приобщение к словесному искусству 
Рассматривание книги до чтения, обсуждение, рассказ, беседа, 

театрализованная деятельность (выразительное чтение, 

Групповая. 

Подгрупповая. 
30 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

инсценирование и др.), игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссёрские) 

Индивидуальная 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие музыкально-художественной деятельности Слушание музыки, сопровождающей режимные моменты; 

интегративная деятельность; инсценирование песен; 

импровизированные концерты (во время игры, на прогулке) 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

45 мин 
Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании/ ручном труде) 

Изготовление украшений для группового помещения, музыкального 

зала и помещений детского сада к праздникам, досугам и т.д. 

Оснащение игры предметами собственного изготовления. 

Изготовление сувениров, подарков для друзей, родных и близких. 

Использование предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Украшение предметов для личного пользования. Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной графики. Игры с 

художественным содержанием. Организация выставок собственных 

работ, книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок. Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности). 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
 

Формирование целостной картины мира 
Ситуативный разговор с детьми, словесные игры 

Беседа 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

По ситуации 
Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие музыкально-художественной деятельности Разные виды музыкально-художественной деятельности (пение, 

сюжетно-ролевые игры, ритмические движения, игра на элементарных 

музыкальных инструментах) 

Подгруппы, 

индивидуально 
 

Приобщение к музыкальному искусству 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества 

и приобщение к искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании/ручном труде) 

Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, художественное конструирование. 

Рассматривание 

Индивидуальная. 

Подгрупповая 

Формирование целостной картины мира Игры, продуктивная деятельность, рассматривание 

Самостоятельная деятельность в книжном уголке, игры (сюжетно-

ролевые) 

Подгрупповая 

Индивидуальная Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формирование целостной картины мира 
Чтение-слушание, чтение с продолжением 

Обсуждение, домашний театр, комплектование книжного уголка, 

беседа, рассматривание, продуктивная деятельность 

Творческие проекты 

Индивидуальная 60 мин 
Приобщение к словесному искусству 

Физическое развитие 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Включает: 

 приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 формирование опорно-двигательной системы организма; 

 развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного, не наносящего ущерба организму, 

выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми и правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Младший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 

Подвижные игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Игры на прогулке Занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе 

Фронтальная 

Подгрупповая 
15 мин 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно 

координируя движения рук и ног, не шаркая ногами, не опуская 

головы; добиваться овладения разными видами ходьбы и бега. 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Подвижные игры на 

прогулке 

Физкультурные досуги 

Дни здоровья 

Неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь. 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Подвижные игры на 

прогулке 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании 

предметов при катании, ловле (не прижимая к груди). 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Подвижные игры на 

прогулке 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Упражнять в сохранении равновесия. 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Подвижные игры на 

прогулке 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Учить поддерживать правильную осанку. 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Подвижные игры на 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

прогулке, физкультурные досуги, дни здоровья 

Неделя здоровья 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе, 

начинать и заканчивать упражнения одновременно. Учить 

детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, находить своё место в групповых построениях. 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения 

Подвижные игры имитационного характера Подвижные игры на 

прогулке 

Физкультурные досуги 

Дни здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Учить детей выполнять танцевальные движения 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные досуги, дни здоровья 

Совместные действия детей, танцы 

Показ взрослым танцевальных, музыкально-ритмичных движений 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Учить кататься на санках, садиться на трёхколесный велосипед, 

кататься на нём и сходить. Учить надевать и снимать лыжи, 

ставить их на место, ходить на лыжах. 

Учить  погружаться в воду. 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения, подвижные игры имитационного характера, 

подвижные игры на прогулке, физкультурные досуги, дни здоровья, 

совместные действия детей, дидактические игры с элементами 

движения, плавание 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро 

реагировать на сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать 

желание заниматься физическими упражнениями. 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе Подвижные 

игры и упражнения, подвижные игры имитационного характера, 

подвижные игры на прогулке, физкультурные досуги, дни здоровья, 

совместные действия детей, дидактические игры с элементами 

движения 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Всего в 

неделю 45 

мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми в течение дня 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества детей. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно 

координируя движения рук и ног, не шаркая ногами, не опуская 

головы; добиваться овладения разными видами ходьбы и бега. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня, закаливающие процедуры (ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна) 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

15 мин 

Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании 

предметов при катании, ловле (не прижимая к груди). 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Упражнять в сохранении равновесия. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Учить поддерживать правильную осанку. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня, закаливающие процедуры (ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна) 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе, 

начинать и заканчивать упражнения одновременно. Учить 

детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, находить своё место в групповых построениях. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить детей выполнять танцевальные движения. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Учить кататься на санках, садиться на трёхколесный велосипед, 

кататься на нём и сходить. Учить надевать и снимать лыжи, 

ставить их на место, ходить на лыжах. 

Учить погружаться в воду. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры в воде 

Воздушные ванны 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро 

реагировать на сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать 

желание заниматься физическими упражнениями. 

Оздоровительные прогулки 

Утренняя гимнастика Упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации) Развивать 

физические качества детей. 

Подвижные игры 

Индивидуальные игры и упражнения 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 

Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно 

координируя движения рук и ног, не шаркая ногами, не опуская 

головы; добиваться овладения разными видами ходьбы и бега. 

Подвижные игры 

Индивидуальные игры и упражнения 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь. 

Подвижные игры 

Индивидуальные игры и упражнения 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании 

предметов при катании, ловле (не прижимая к груди). 

Подвижные игры 

Индивидуальные игры и упражнения 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуем

ое 

количество 

часов в 

неделю 

Упражнять в сохранении равновесия. 

Подвижные игры 

Индивидуальные игры и упражнения 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить поддерживать правильную осанку. 

Подвижные игры 

Индивидуальные игры и упражнения 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 
Приучать действовать совместно, в общем для всех темпе, 

начинать и заканчивать упражнения одновременно. Учить 

детей самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, находить своё место в групповых построениях. 

Подвижные игры и упражнения 

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить детей выполнять танцевальные движения 
Подвижные игры и упражнения 

Предоставление детям возможности самостоятельно танцевать 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить кататься на санках, садиться на трёхколесный велосипед, 

кататься на нём и сходить. Учить надевать и снимать лыжи, 

ставить их на место, ходить на лыжах. 

Учить  погружаться в воду. 

Подвижные игры и упражнения 

Игры на свежем воздухе Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить детей выполнять правила в подвижных играх, быстро 

реагировать на сигнал, развивать интерес к ним, воспитывать 

желание заниматься физическими упражнениями. 

Подвижные игры и упражнения 

Игры на свежем воздухе Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Средний дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации)  

Продолжать развивать физические качества: быcтроту, 

выносливость, ловкость и др. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

соревнования, дни здоровья, неделя здоровья, физкультурные минутки, 

занятия на тренажёрах 

Фронтальная 

Подгрупповая  
20 мин 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Закреплять умения ходить и бегать с согласованными 

движения ми рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично, отталкиваясь носком. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, соревнования, дни здоровья, неделя здоровья, 

физкультурные праздники 

Фронтальная 

Подгрупповая 
20 мин 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

соревнования, дни здоровья, неделя здоровья, физкультурные праздники 

Фронтальная 

Подгрупповая  
20 мин 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, соревнования, дни здоровья, неделя здоровья, 

физкультурные праздники 

Фронтальная 

Подгрупповая 
20 мин 

Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках, ориентироваться в пространстве. 

Учить прыгать через короткую скакалку. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

соревнования, дни здоровья, неделя здоровья, физкультурные 

праздники 

Фронтальная 

Подгрупповая 
20 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Формировать правильную осанку. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, дни 

здоровья, неделя здоровья, плавание, физкультурные минутки, занятия 

на тренажёрах 

Фронтальная 

Подгрупповая 
20 мин 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 
Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции 

во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на 

вытянутые руки. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги 

Дни здоровья, неделя здоровья, физкультурные праздники 

Фронтальная 

Подгрупповая 
20 мин 

Учить правильно принимать исходные положения при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

Подвижные игры и упражнения, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного характера, 

совместные действия детей, физкультурные досуги, дни здоровья, 

неделя здоровья, физкультурные минутки 

 20 мин 

Учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить 

при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной 

дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить кататься на 

двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

передвигаться по дну бассейна различными способами, выдоху в 

воду. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги 

Дни здоровья, неделя здоровья, плавание 

Фронтальная 

Подгрупповая 
20 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и 

контролировать правила в подвижных играх. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, дни 

здоровья, неделя здоровья, плавание 

Фронтальная 

Подгрупповая 
60 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми в течение дня 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 
гибкости, выносливости и координации) Продолжать 

развивать физические качества: быcтроту, выносливость, 

ловкость и др. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка Подвижные игры и упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

10 мин 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Закреплять умения ходить и бегать с согласованными 

движения ми рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично, отталкиваясь носком. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка Подвижные игры и упражнения, 

соревнования 

Спортивные упражнения 

Закаливающие процедуры (ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна) 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

15 мин 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 
Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, подвижные игры и 

упражнения, соревнования, спортивные упражнения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

10 мин 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка Подвижные игры и упражнения, 

соревнования 

Спортивные упражнения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

20 мин 

Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках, ориентироваться в пространстве. 

Учить прыгать через короткую скакалку. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, подвижные игры и 

упражнения, соревнования, спортивные упражнения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

20 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Формировать правильную осанку. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, подвижные игры и 

упражнения, спортивные упражнения, закаливающие процедуры, 

гимнастика после дневного сна 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
10 мин 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 
Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции 

во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на 

вытянутые руки. 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительная прогулка Подвижные игры и упражнения 

Соревнования 

Спортивные упражнения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

10 мин 

Учить правильно принимать исходные положения при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

закаливающие процедуры Гимнастика после дневного сна 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

15 мин 

Учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить 

при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной 

дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить кататься на 

двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

передвигаться по дну бассейна различными способами, выдоху в 

воду. 

Оздоровительная прогулка Подвижные игры и упражнения 

Спортивные упражнения 

Закаливающие процедуры 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
20 мин 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и 

контролировать правила в подвижных играх. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, подвижные игры и 

упражнения, соревнования, спортивные упражнения 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) Продолжать 

развивать физические качества: быcтроту, выносливость, 

ловкость и др. 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей. Закреплять умения ходить и бегать с согласованными 

движения ми рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично, отталкиваясь носком. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Закреплять умения энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках, ориентироваться в пространстве. 

Учить прыгать через короткую скакалку. 

   

Формировать  правильную осанку. 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 
Учить построениям и перестроениям, соблюдению дистанции 

во время передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на 

вытянутые руки. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Учить правильно принимать исходные положения при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить 

при спуске с неё. Учить скользить самостоятельно по ледяной 

дорожке. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. Учить кататься на 

двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

передвигаться по дну бассейна различными способами, выдоху в 

воду. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и 

контролировать правила в подвижных играх. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Старший дошкольный возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

способствовать проявлению выносливости и силы во время 

выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, дни здоровья, неделя здоровья 

Плавание, физкультурные минутки, динамические паузы, ритмическая 

гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

динамические паузы, физкультурные досуги 

Дни здоровья, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, дни 

здоровья, неделя здоровья, физкультурные минутки, динамические 

паузы, ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 

Учить сочетать замах с броском при метании, добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать 

с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Познакомить с лазанием по канату, верёвочной лестнице, шесту. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, дни 

здоровья, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с 

отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки, дни здоровья, 

неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья, ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных 

исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения 

чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья, ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, 

выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. 

Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 

скользить с невысокой горки. Продолжать учить передвигаться 

скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. 

Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить 

самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять 

равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду), 

кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать 

учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, 

скольжение на груди и на спине. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, неделя 

здоровья, плавание 

Фронтальная, 

подгрупповая 
25 мин 

Учить элементам спортивных игр. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке 

Занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные 

игры имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, неделя 

здоровья 

Фронтальная, 

подгрупповая 
25 мин 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки, дни здоровья, 

Фронтальная 

Подгрупповая 
25 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

динамические паузы, неделя здоровья 

Продолжать формировать правильную осанку. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры имитационного 

характера, совместные действия детей, физкультурные досуги, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья, ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
1ч.15 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

способствовать проявлению выносливости и силы во время 

выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Учить сочетать замах с броском при метании, добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать 

с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Познакомить с лазанием по канату, верёвочной лестнице, 

шесту. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

20 мин 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с 

отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

20 мин 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

15 мин 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных 

исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения 

чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

20 мин 

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, 

выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. 

Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 

скользить с невысокой горки. Продолжать учить передвигаться 

скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. 

Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить 

самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять 

равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду), 

кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать 

учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, 

скольжение на груди и на спине. 

Оздоровительная прогулка, упражнения, спортивные упражнения, игры-

соревнования, игры-эстафеты, подвижные игры во второй половине дня, 

закаливающие процедуры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Учить элементам спортивных игр. Оздоровительная прогулка, упражнения, игры-соревнования, игры- Фронтальная 25 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

эстафеты, подвижные игры во второй половине дня Подгрупповая 

Индивидуальная 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Продолжать формировать правильную осанку. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, подвижные игры во 

второй половине дня, закаливающие процедуры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

способствовать проявлению выносливости и силы во время 

выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить сочетать замах с броском при метании, добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп, перелезать 

с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Познакомить с лазанием по канату, верёвочной лестнице, шесту. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с 

отталкиванием, приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных 

исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения 

чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, 

выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. 

Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 

скользить с невысокой горки. 

Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить 

спускаться с горы в основной стойке. Учить кататься на 

двухколёсном велосипеде, самокате. Учить самостоятельно 

надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках 

(на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, 

отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить выполнять выдохи 

в воду, лежание на груди и на спине, скольжение на груди и на 

спине. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить элементам спортивных игр. 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные упражнения, спортивные игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать формировать правильную осанку. 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Подготовительный к школе возраст 

Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

способствовать проявлению выносливости и силы во время 

выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, физкультурные 

минутки, дни здоровья, динамические паузы, неделя здоровья, 

ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать 

наперегонки, с пре одолением препятствий. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, физкультурные 

минутки, дни здоровья, динамические паузы, неделя здоровья, 

ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Продолжать учить сочетать замах с броском при метании, 

добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, 

перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице, шесту. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Продолжать упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, 

сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, 

динамические паузы, неделя здоровья, ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных 

исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения 

чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, физкультурные 

минутки, дни здоровья, динамические паузы, неделя здоровья, 

ритмическая гимнастика 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, 

выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. 

Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 

скользить с невысокой горки. Продолжать учить передвигаться 

скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. 

Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить 

самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять 

равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду), 

кататься по прямой, отталкиваясь поочередно. Продолжать 

учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, 

скольжение на груди и на спине. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, 

неделя здоровья, плавание 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Учить элементам спортивных игр. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья, 

неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, физкультурные 

минутки, дни здоровья, динамические паузы, неделя здоровья 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Продолжать формировать правильную осанку. 

Подвижные игры, игры и упражнения на прогулке, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры 

имитационного характера, совместные действия детей, 

физкультурные досуги 

Фронтальная 

Подгрупповая 
30 мин 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в течение дня 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 
Развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

способствовать проявлению выносливости и силы во время 

выполнения упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Утренняя гимнастика Оздоровительная прогулка 

Упражнения Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты Подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать 

наперегонки, с пре одолением препятствий. 

Утренняя гимнастика Оздоровительная прогулка 

Упражнения Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты Подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Продолжать учить сочетать замах с броском при метании, 

добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, 

перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице. 

Оздоровительная прогулка, упражнения, спортивные упражнения, игры-

соревнования, игры-эстафеты, подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Продолжать упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, 

сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Утренняя гимнастика Оздоровительная прогулка 

Упражнения Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты Подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Утренняя гимнастика Оздоровительная прогулка 

Упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты Подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных 

исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения 

чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

Утренняя гимнастика Оздоровительная прогулка 

Упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты Подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, 

выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. 

Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 

скользить с невысокой горки. Продолжать учить передвигаться 

скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. 

Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить 

самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять 

равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду), 

кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать 

учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, 

скольжение на груди и на спине. 

Утренняя гимнастика Оздоровительная прогулка 

Упражнения Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты Подвижные игры во второй половине дня 

Закаливающие процедуры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Учить элементам спортивных игр. 
Оздоровительная прогулка, упражнения, игры-соревнования, игры-

эстафеты, подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной дельности. 

Утренняя гимнастика Оздоровительная прогулка 

Упражнения Спортивные упражнения 

Игры-соревнования 

Игры-эстафеты Подвижные игры во второй половине дня 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

25 мин 

Продолжать формировать правильную осанку. 

Утренняя гимнастика, оздоровительная прогулка, упражнения, 

спортивные упражнения, игры-соревнования, игры-эстафеты, 

подвижные игры во второй половине дня, закаливающие процедуры 

Фронтальная 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) Развивать 

физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 

проявлению выносливости и силы во время выполнения 

упражнений; совершенствовать чувство равновесия, 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп. Учить бегать 

наперегонки, с пре одолением препятствий. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать учить сочетать замах с броском при метании, 

добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Упражнять в лазании по гимнастической стенке, меняя темп, 

перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали. Учить лазать по канату, верёвочной лестнице, шесту. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, 

сочетая разбег с отталкиванием, приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, по кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных 

исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными 

усилиями, амплитудой точно и красиво. Выполнять упражнения 

чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, 

выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках. 

Учить скользить по ледяным дорожкам самостоятельно, 

скользить с невысокой горки. Продолжать учить передвигаться 

скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. 

Учить кататься на двухколёсном велосипеде, самокате. Учить 

самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять 

равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду), 

кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать 

учить выполнять выдохи в воду, лежание на груди и на спине, 

скольжение на груди и на спине. 

Самостоятельные подвижные игры 

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Закаливающие процедуры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
 

Учить элементам спортивных игр. 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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Задачи и содержание работы Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

детей 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов в 

неделю 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной дельности. 

Самостоятельные подвижные игры  

Игры на свежем воздухе 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
 

Продолжать формировать правильную осанку. 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные упражнения, закаливающие процедуры 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

интересов 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Содержание совместной образовательной деятельности взрослого и детей 

Направлено на: 

 развитие у детей интереса к родному краю: истории зарождения и развития; 

современному городу; природным богатствам Тверской земли; местной архитектуре, ее особенностям; 

 формирование у детей элементарных представлений о Тверской области как целостном 

географическом пространстве; 

 ознакомление детей с природой родного края, особенностями климатических условий; 

 воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к природе Тверского 

региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни; 

 расширение представлений старших дошкольников об особенностях устной речи 

различных этносов, населяющих Тверскую область; современной и древней культуре: этнических 

языках, естественных науках, искусстве, общественной жизни региона, экологии; особенностях устной 

речи тех этносов, с которыми осуществляется общение; 

 обеспечение познания детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры; 

 развитие способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных этносов; 

 воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
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Содержание Географическое расположение своего края, города.  

Археологические находки. 

Природно-климатические зоны. Географическое расположение . 

 «История города Твери». История возникновения города Твери. Основатели 

города. Основы геральдики. Герба города Твери. 

Тверь современная: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 

площади города. Красота современного города. Архитектура города. Известные люди 

города. Правила поведения горожанина. 

Карта Тверской области, карта города. География места проживания. Виды 

ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного 

края. 

Климатические особенности. 

Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны  и других природных зон. Красота в сочетании 

природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в 

него. 

Особенности устной речи различных этносов. Современная и древняя 

культура: этнические языки. Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их возраста, 

пола, национальной принадлежности, вероисповедания, уровня образования, 

социального происхождения и профессиональной деятельности. Правила этикета. 

Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства Путешествие по карте.  

Мой город. Путешествие по «реке времени» по этой теме имеет 

соответственно две остановки: настоящее города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на 

обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», 

«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные , занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники », «Мои родственники в других городах и селах », 

«История моей семьи», др.  

Выставки: «Наш родной город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации 

картин. 

Рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих 

основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промыш-

ленная, функция отдыха и развлечения),  сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

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

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказы 

детям о жизни города , его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывание и размещение архитектурных 

сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» 

(«что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления 

любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. 

Игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, 

использование имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 
или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий 

и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

Темы проектной деятельности детей (примерные): «Самое интересное 
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событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях 

помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов». 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирующий к самостоятельному поиску информации. Темы (примерные) 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», 

«Создание альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Условия для освоения детьми умения общаться и организовывать разные 

виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо 

знает русский язык. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Содержание совместной образовательной деятельности взрослого и детей 

Направлено на: 

развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами музыкального театрализованного искусства. 

Задачи: 

1. Совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами театрального искусства; 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также исполнительские умения; 
3. Развивать творческую самостоятельность в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации, побуждая передавать настроение, характер музыки пластикой своего тела; 

4. Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие, а так же музыкальные способности детей;  
5. Воспитывать устойчивый интерес к музыкальной театрализованной деятельности, поддерживая стремление детей использовать игровые, 

песенные, танцевальные импровизации; 

6. Поощрять желание детей принимать активное участие как в показательных выступлениях: концертах, спектаклях и других постановках, так и в 

праздниках, досугах и развлечениях. 
 

Содержание игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; театрализованные игры на развитие воображения 

фантазии; инсценировки стихов, рассказов, сказок 
упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и подвижности; игры на развитие чувства ритма и 

координации движений, пластической выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации 

упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная гимнастика; игры, позволяющие сформировать 

интонационную выразительность речи (научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 
упражнения, направленные на совершенствование логики речи 

 

Средства развитие игрового поведения детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 
жизненных ситуациях 

комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных 

психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, развитие 

свободы и выразительности телодвижений. 
Объединяет игры и упражнения, направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 
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Образовательная область «Физическое развитие» в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Содержание совместной образовательной деятельности взрослого и детей 

Направлено на: 
 формирование представлений о традиционных  видах спорта, спортивных, подвижных 

(народных) играх; 

 формирование интереса к спортивным событиям в своей местности, крае, знаменитым 

спортсменам, спортивным командам. 

 

Содержание Традиционные  виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Особенности национальной одежды народов. Способы обеспечения и 

укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, 

спортивные команды. 

Средства Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, пословицы), 

объяснение, напоминание, поощрение, анализ результата собственной деятельности 

и деятельности товарищей. 

Наглядный метод: показ, демонстрация, плакаты, рисунки и схемы обеспечивают 

зрительное и слуховое восприятие изучаемого действия.  

Практический метод играет решающую роль в формировании двигательных 

навыков, развития и совершенствования у детей. Это, как правило, повторение 

упражнений с постепенным усложнением условий и повышением нагрузки. 

Экскурсии, прогулки 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики ребёнка  

Культурные практики обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. 
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей 

заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к 

реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Игровая деятельность – ведущая деятельность дошкольного возраста.  

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности, такие 

как функция обобщения, символическая и семиотическая функции, воображение и фантазия, 

идеальный план действия, умение соотносить свои действия с образцом, умение подчиняться правилу 

и др. 

Игра способствует произвольному и волевому развитию ребенка, а именно: 

 в игре внимание (ориентировка) ребенка направлено не на результат действия 

(получение итога, как в продуктивном действии), а на его процесс и связанные с ним способы его 

осуществления; 

 в ролевой игре в коллективе детей рождается произвольное поведение, позволяющее 
ребенку подняться на более высокую ступень развития, чем он это может сделать в игре в одиночку,  
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 поскольку коллектив в этом случае корректирует нарушения в подражании 

предполагаемому образцу, тогда как самостоятельно осуществить такой контроль ребенку бывает еще 

очень трудно; 

 в игре дети выделяют и осознают определенные социальные нормы и требования и 

учатся им подчиняться; подчинение правилам в игре добровольное, что очень важно для воспитания 

воли (иначе говоря, игра как бы переводит требования взрослого в потребность самого ребенка). И это 

очень важно, ибо для истинной воли как раз характерно, что объективно существующее требование, 

правило или социальная норма выполняются не по внешнему принуждению, а по собственному 

желанию, как бы в порядке самопринуждения. Игра как раз требует от ребенка самопринуждения. 

В игре происходит развитие произвольных психических функций дошкольника, а именно в 

сюжетно-ролевой игре высшие психические функции достигают такого уровня развития, который в 

обычной жизненной ситуации у детей пока не проявляется. То есть в игре возможны высшие 

достижения ребенка, которые завтра станут его средним реальным уровнем. 

Игра способствует речевому развитию детей, поскольку для взаимодействия в игре требуется 

активное говорение. Игра помогает ребенку учиться сочувствию, которое он проявляет в играх-

драматизациях. 

Фактически игра – это адекватная дошкольному возрасту форма обучения ребенка. 

Игровая деятельность не изобретается ребенком, а задается ему взрослым (или другими 

детьми, умеющими играть), которые показывают ему общественно сложившиеся способы игровых 

действий. Вместе с тем, строить сюжетно-ролевую игру дети должны самостоятельно (создавать 

мнимую ситуацию, разыгрывать в ней роли); взрослый может участвовать в ней лишь как 

равноправный участник.  

Поняв способ построения игры, ребенок начинает делать это самостоятельно, т.е. 

осуществляется принцип активности и инициативности в развитии. Сюжетно-ролевая игра не должна 

быть педагогически организованным процессом, когда детям задается сюжет и расписываются роли, 

при этом инициатива детей сведена к минимуму и воспитателя не интересует, хочется ребенку в это 

играть или нет. При такой организации игры может не возникнуть игровая мотивация, без которой игра 

не будет являться деятельностью. Только свободная игра, когда сюжет рождается в голове ребенка, и 

он действует в игре исключительно по своей воле (это не мешает ему сообразовывать свои действия с 

действиями других участников игры), т.е., когда игра имеет смысл и, по сути дела, становится 

самодеятельностью, только такая игра будет способствовать психическому и личностному развитию 

ребенка. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует 

изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением 

сопротивления материала в ходе воплощения замысленного – создания реального продукта-результата 

с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в 

вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к 

осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей 

как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) 

замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает 

социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании 

общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в 

игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как 

партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если 

бы мы не ввели еще одну особую культурную практику - чтение детям художественной 

литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая 

(репрезентирующая) реальность является универсальным развивающим средством. Для 
дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем 

многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер 
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и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для 

развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые 

«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду 

должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения 

в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) 

связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых 

взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм 

сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности 

и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика 

(взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 

взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста 

как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие 

ребенка. Они составляют нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском 

саду. 

Методы обучения детей 

Содержание Программы в разных возрастах раннего и дошкольного детства реализуется с 

помощью следующих методов организации и осуществления познавательной деятельности детей: 

 методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее 

детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический методы; 

 методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем активного 

запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект):  

− объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

− продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях); 

− эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы нового знания 

добывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, решения познавательных 

задач, проведения эксперимента и т.д.); 

− исследовательские методы. 

 методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 
материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к 

частному) методы; 

 методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 
деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 

 репродуктивные методы (материал не только заучивается, но и воспроизводятся). 

Методы воспитания детей 

Методы воспитания – научно-обоснованные способы достижения воспитательной цели; 

совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и осуществления 

воспитательных взаимодействий.  

В практике МБДОУ используются следующие методы воспитания детей: 

 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, этическая беседа, 

увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  
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 методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, 

приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации); 

 методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание).  

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному подходу к формированию мотивации у дошкольников. Среди них методы: 

 стимулирующие познавательный интерес;  

 стимулирующие творческий характер деятельности;  

 направленные на создание соревновательных ситуаций;  

 учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например предвосхищающая 

результат деятельности положительная оценка или сопереживающая критика);  

 направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 
1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов 

для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку. 

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр. 

4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с 

глазу на глаз, а не перед всей группой. 

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 
6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
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предложения. 

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу). 

4. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов. 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

10. Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

11. Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель МБДОУ. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и ее корпоративной 

культурой. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей (законных представителей) активными 
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи: 
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1. постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

2. повышать психологическую компетентность родителей (законных представителей); 

3. учить родителей (законных представителей) общаться с детьми в формах, адекватных 

их возрасту, не травмирующим приемам управления поведения детей; 

4. убеждать родителей (законных представителей) в необходимости соблюдения единого 

с организацией режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

5. учить родителей (законных представителей) разнообразным формам организации 

досуга с детьми в семье; 

6. создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей (законных 

представителей) в МБДОУ условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями (законными представителями); 

7. помогать родителям (законным представителям) правильно выбрать школу для ребенка 

в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

8. постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребенка в дошкольной организации и в семье. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 

отношение ребенка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо идея, 

норма, опыт. 

Семья – это уникальное явление, играющее особую роль в жизни общества, основной 

носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое условие 

социализации личности. Именно семья с её постоянным и естественным характером воздействия 

призвана формировать черты характера, взгляды, мировоззрение ребенка. В семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования, навыки поведения. 

Семья постепенно вводит ребенка в общество, обучает его тому социальному опыту, который 

накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи как социального института. 

Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей (законных 

представителей), и педагогов. В современном обществе наблюдается процессе ослабления семьи как 

социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои ведущие позиции в 

социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших функциях. Современные 

родители образованны, обладают широким доступом к информации из области педагогики и 

психологии. Однако высокий уровень образования, эрудированность и информированность родителей 

не являются гарантией достаточного уровня их педагоги ческой культуры. 

В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений к работе с семьёй, назрела острая необходимость соответствующего 

систематического просвещения воспитателей и родителей по различным проблемам, а особенно в 

вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. 

Многие родители (законные представители) в этом отношении нуждаются в конкретной помощи, а 

источником такой помощи может стать дошкольное учреждение при условии установления между 

воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия. 

Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, происходящие в 

жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия 

детского сада и семьи, педагогов и родителей (законных представителей). 

Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия между 

родителями (законными представителями) и воспитателем. Родители (законные представители) 

испытывают затруднения в воспитании детей, выборе оптимальных воспитательных методов и 

приёмов, в применении полученной из разных источников информации непосредственно на практике. 

Они нуждаются в получении конкретной адресной помощи.  

Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей (законных представителей) мы понимаем, что это 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», а 

взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью 

общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное 

взаимодействие педагога и родителей (законных представителей) по поводу трудностей и успехов в 

процессе воспитания конкретного ребенка. 

Если родители (законные представители) и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат 

малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, 
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поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее изменение в 

жизни ребенка ему на благо.  

Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны поддерживать 

как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребенка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

Направления и формы работы 

Родительские собрания (примерная тематика) 

 Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

 Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребенка. 

 Межличностные взаимодействия ребенка в семье и коллективе сверстников. 

 Взаимодействие семьи и педагога в подготовке ребенка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика) 

 Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

 Этапы семейной жизни. 

 Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного 

воспитания. 

 Воспитательный потенциал семьи. 

 Гендерное воспитание в семье. 

 Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребенка. 

 Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей 

 дошкольного возраста. 

 Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 

 Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации 

современной семьи). 

 Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 

 Особенности воспитания единственного ребенка в семье. 

 Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

 Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

 Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

 Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 

идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут возможность детям 

примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе. 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника 

 Родительская конференция 

 Родительские вечера 

 Родительский лекторий 

 Родительский ринг 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Мозговой штурм 

 Индивидуальная консультация 

 Выездной консультативный пункт 

 Посещение семей воспитанников на дому 

 Ролевые игры 

 Тематическая консультация 

 Семейная академия 

 Семейная гостиная 

 Семейный клуб 
 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 
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 Почта доверия 

 Папки-передвижки 

 Родительская газета 

 Телефон доверия 

 Форум. 
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3. Организационный раздел образовательной программы 

3.1 Распорядок дня 

Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из потребности социального 

заказа и возможности бюджетного финансирования ДОУ, и прописан в уставе МБДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя с длительностью работы 12 часов в день 

- график работы с 7:00 до 19:00. 

Весь педагогический процесс построен таким образом, чтобы у детей формировалась 

жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах. Организация 

деятельности детей строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и социального  

заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированный подход  к организации всех видов 

детской деятельности. 

Организация жизни детей опирается на определённый суточный режим, который представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования, в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и инструктивно-

методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 
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Организация режима пребывания детей  осуществляется в зависимости  от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

При организации  режима пребывания ребенка в ДОУ  особое внимание уделяется: 
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- соблюдению баланса  между видами детской деятельности и активности  детей (умственной, 

физической, двигательной), 

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости детей с учетом холодного и 

теплого времени года, изменения биоритмов детей в течение дня и недели, активности в течение суток.  

Режим пребывания детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  детском саду 

№ 125 является гибким, в зависимости от социального заказа родителей. Организация детской 

деятельности зависит от их возрастных и индивидуальных особенностей, требований реализуемой 

программы; учитываются личностно – ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Холодный период года.  Вторая младшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Совместная  деятельность. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры, чтение. «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

8.00 – 8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 

8.10  -  8.20 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное» 

8.20 -  8.40 «А у нас есть ложки, волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, не осталось и следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.40 -  9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей. «Социально-

коммуникативное» 

9.00 – 9.15 Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое». 

9.15 – 9.25 «Чтобы лучше всё узнать нужно деткам 

отдыхать» 

Перерыв«Социально-коммуникативное», 

9.25 -  9.40 Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

9.40 – 10.10 «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-

коммуникативное», 

10.10 – 11.45 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать и 

скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

11.45 – 12.00 «Раздевайся, умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду: 

«Социально-коммуникативное» 

12.00 – 12.25 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» Обед: «Социально-коммуникативное» 
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12.25 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным 

засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: 

«Социально-коммуникативное», «Речевое 

развитие» 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна«Социально-коммуникативное» 

15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, 

гигиенические процедуры: «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие» 

15.30 – 15.40 «Пришло время простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 – 16.00 «Любим мы играть,  петь, считать и 

рисовать» 

Совместная деятельность. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое». 

16.00 – 16.15 Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

16.15 – 16.45 «На тарелочке – рыженькая белочка. Чтоб она 

была видна – всё съедаю я до дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

16.45 – 17.25 Общее прощание Подведение итогов дня«Социально-

коммуникативное» 

17.25 – 19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Подготовка к прогулке. Прогулка, 

взаимодействие с родителями: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое», 

индивидуальная работа 

 

Тёплый период года.  Вторая младшая группа 

 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей на улице.  Взаимодействие с 

родителями. Совместная деятельность. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение.  «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

8.00 – 8.10 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 

8.10  -  8.20 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку:  «Социально-

коммуникативное» 

8.20 -  8.40 «А у нас есть ложки, волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, не осталось и следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.40 -  9.00 «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-

коммуникативное» 
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9.00 – 11.45 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать и 

скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность, 

индивидуальная работа. 

11.45 – 12.00 «Раздевайся, умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное» 

12.00 – 12.25 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» Обед: «Социально-коммуникативное» 

12.25 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным 

засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-

эстетическое». 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 

15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, 

гигиенические процедуры: «Социально-

коммуникативное»,  «Речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

15.30 – 15.40 «Пришло время простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 – 16.15 «Любим мы играть,  петь, считать и 

рисовать» 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

16.15 – 16.45 На тарелочке – рыженькая белочка. Чтоб она 

была видна – всё съедаю я до дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

17.25 – 19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Подведение итогов дня. Подготовка к 

прогулке. Прогулка, взаимодействие с 

родителями: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое», 

индивидуальная работа. 
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Холодный период года.  Средняя группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Совместная  деятельность. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение. «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

8.00 – 8.07 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 

8.07  -  8.20 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное» 

8.20 – 8.35 «А у нас есть ложки, волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, не осталось и следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.35 -  9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей. «Социально-

коммуникативное» 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

9.20 – 9.30 «Чтобы лучше всё узнать нужно деткам 

отдыхать» 

Перерыв «Социально-коммуникативное», 

9.50 – 10.10 «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-

коммуникативное», 

10.10 – 11.55 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать и 

скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

11.55 – 12.15 «Раздевайся, умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду: «Социально-коммуникативное» 

12.15 – 12.35 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» Обед: «Социально-коммуникативное» 

12.35 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным 

засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: 

«Социально-коммуникативное», «Речевое 

развитие» 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна«Социально-коммуникативное» 

15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, 

гигиенические процедуры: «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие» 

15.30 – 15.40 «Пришло время простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 – 16.00 «Любим мы играть,  петь, считать и 

рисовать» 

Совместная деятельность. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое». 
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16.00 – 16.20 Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

16.20 – 16.50 «На тарелочке – рыженькая белочка. Чтоб 

она была видна – всё съедаю я до дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

16.50 – 17.30 Общее прощание Подведение итогов дня«Социально-

коммуникативное» 

17.30 – 19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Подготовка к прогулке. Прогулка, 

взаимодействие с родителями: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое», индивидуальная работа 

 

 

 

 

Тёплый период года.  Средняя группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.00 

 

 

 

 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей на улице.  Взаимодействие с 

родителями. Совместная деятельность. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение.  «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

8.00 – 8.07 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 

8.07  -  8.20 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку:  «Социально-

коммуникативное» 

8.20 -  8.35 «А у нас есть ложки, волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, не осталось и следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.35 – 9.00 «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-

коммуникативное» 

9.00 – 11.55 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать и 

скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность, 

индивидуальная работа. 

11.55 – 12.15 «Раздевайся, умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду: 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное» 

12.15 – 12.35 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» Обед: «Социально-коммуникативное» 

12.35 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным 

засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Художественно-

эстетическое». 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна 
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15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, 

гигиенические процедуры: «Социально-

коммуникативное»,  «Речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

15.30 – 15.40 «Пришло время простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 – 16.20 «Светит солнышко в окошко,  погулять 

пойдём немножко» 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

16.20 – 16.50 На тарелочке – рыженькая белочка. Чтоб она 

была видна – всё съедаю я до дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

16.50 – 19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Подведение итогов дня. Подготовка к 

прогулке. Прогулка, взаимодействие с 

родителями: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое», 

индивидуальная работа. 

 

 

Холодный период года.  Старшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.10 

 

 

 

 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Совместная  деятельность. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные  

игры, чтение. «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

8.10 – 8.17 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 

8.20 – 8.25 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное» 

8.25 – 8.40 «А у нас есть ложки, волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, не осталось и следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.40 – 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей. «Социально-

коммуникативное» 

9.00 – 9.25 

9.35 -10.00 

10.10 – 10.35 

Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое». 

9.25 – 9.35 

10.00 – 10.10 

«Чтобы лучше всё узнать нужно деткам 

отдыхать» 

Перерыв«Социально-коммуникативное», 

10.35 – 10.50 «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-коммуникативное», 

10.50 – 12.10 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать и 

скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое». 

12.10 – 12.20 «Раздевайся, умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду: 

«Социально-коммуникативное» 

12.20 – 12.40 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» Обед: «Социально-коммуникативное» 
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12.40 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным 

засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: «Социально-

коммуникативное», «Речевое развитие» 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна«Социально-коммуникативное» 

15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, гигиенические 

процедуры: «Социально-коммуникативное», 

«Физическое развитие» 

15.30 -15.40 «Пришло время простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 – 16.00 «Любим мы играть,  петь, считать и 

рисовать» 

Совместная деятельность. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные  

игры: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое». 

16.00 – 16.25 Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое». 

16.25 – 16.50 «На тарелочке – рыженькая белочка. Чтоб 

она была видна – всё съедаю я до дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

16.50 – 17.30 Общее прощание Подведение итогов дня«Социально-

коммуникативное» 

17.30 – 19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Подготовка к прогулке. Прогулка, взаимодействие с 

родителями: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое», индивидуальная работа 

 

 

 

 

Тёплый период года.  Старшая группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.10 

 

 

 

 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Совместная  деятельность. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение. «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

8.10 – 8.17 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 

8.20 – 8.25 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное» 

8.25 – 8.40 «А у нас есть ложки, волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, не осталось и следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.40 – 9.00 «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-

коммуникативное», 

9.00 – 12.10 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать и 

скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 
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12.10 – 12.20 «Раздевайся, умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду: «Социально-коммуникативное» 

12.20 – 12.40 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» Обед: «Социально-коммуникативное» 

12.40 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным 

засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: 

«Социально-коммуникативное», «Речевое 

развитие» 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко спать 

должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна«Социально-коммуникативное» 

15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, 

гигиенические процедуры: «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие» 

15.30 -15.40 «Пришло время простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 – 16.20 «Светит солнышко в окошко,  погулять 

пойдём немножко» 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

16.20 – 16.50 На тарелочке – рыженькая белочка. Чтоб она 

была видна – всё съедаю я до дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

17.30-19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» Подведение итогов дня. Подготовка к 

прогулке. Прогулка, взаимодействие с 

родителями: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое», индивидуальная работа. 

 

Холодный период года.  Подготовительная к школе группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.10 

 

 

 

 

Утренний прием детей «Здравствуйте!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Совместная  деятельность. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры, чтение. «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

8.20 – 8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 

8.30 – 8.35 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное» 

8.35 – 8.50 «А у нас есть ложки, волшебные немножко. 

Вот – тарелка, вот – еда, не осталось и 

следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.50 – 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей. «Социально-

коммуникативное» 

9.00 – 9.30 

9.45 -10.15 

10.25 – 10.55 

Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная  образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

9.30 – 9.45 

10.15 – 10.25 

«Чтобы лучше всё узнать нужно деткам 

отдыхать» 

Перерыв«Социально-коммуникативное», 
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10.55 – 11.10 «Раз, два, три, четыре, пять – собираемся 

гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-

коммуникативное», 

11.10 – 12.20 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать и 

скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

12.20 – 12.30 «Раздевайся, умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду: 

«Социально-коммуникативное» 

12.30 – 12.45 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за обед» Обед: «Социально-коммуникативное» 

12.45 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным 

засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: 

«Социально-коммуникативное», «Речевое 

развитие» 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко 

спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна«Социально-коммуникативное» 

15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, 

гигиенические процедуры: «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие» 

15.30 -15.40 «Пришло время простокваш, в это время – 

полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 -15.50 «Любим мы играть,  петь, считать и 

рисовать» 

Совместная деятельность. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое». 

15.50 – 16.20 Образовательные ситуации, занимательные 

дела на игровой основе: подгрупповые и 

фронтальные 

Непрерывная образовательная деятельность 

«Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

16.20 – 16.45 «На тарелочке – рыженькая белочка. Чтоб 

она была видна – всё съедаю я до дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

16.45 – 17.15 Всеобщее прощание Подведение итогов дня«Социально-

коммуникативное» 

17.15 – 19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Подготовка к прогулке. Прогулка, 

взаимодействие с родителями: «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое», 

индивидуальная работа 

 

 

Тёплый период года.  Подготовительная к школе группа 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.10 

 

 

 

 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Чтение художественной литературы 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Совместная  деятельность. Индивидуальные 

и подгрупповые дидактические, 

самостоятельные  игры, чтение. «Социально-

коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». 

8.10 – 8.20 «На зарядку, как зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя разминка «Физическое развитие» 
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8.20 – 8.25 «Чище умойся, воды не жалей, будут 

ладошки снега белей» 

Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное» 

8.25 – 8.40 «А у нас есть ложки, волшебные 

немножко. Вот – тарелка, вот – еда, не 

осталось и следа» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное» 

8.40 – 9.00 «Раз, два, три, четыре, пять – 

собираемся гулять» 

Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания: «Социально-

коммуникативное», 

9.00 – 12.10 «Будем весело гулять. Прыгать, бегать 

и скакать» 

Прогулка: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

12.10 – 12.20 «Раздевайся, умывайся, не ленись – 

чистым  за обед садись!» 

Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду: «Социально-коммуникативное» 

12.20 – 12.40 «Бери ложку, бери хлеб и скорее за 

обед» 

Обед: «Социально-коммуникативное» 

12.40 – 13.00 «Мы спокойно отдыхаем, сном 

волшебным засыпаем» 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение: 

«Социально-коммуникативное», «Речевое 

развитие» 

13.00 – 15.00 «Это время – тишины – все мы крепко 

спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна «Социально-коммуникативное» 

15.00 – 15.30 «Всем уже вставать пора – закаляйся 

детвора» 

Постепенное побуждение, разминка, 

гигиенические процедуры: «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие» 

15.30 -15.40 «Пришло время простокваш, в это 

время – полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное» 

15.40 – 16.20 «Светит солнышко в окошко,  погулять 

пойдём немножко» 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры, 

чтение: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое». 

16.20 -16-45 На тарелочке – рыженькая белочка. 

Чтоб она была видна – всё съедаю я до 

дна» 

Подготовка к ужину. Ужин. «Социально-

коммуникативное» 

16.45 -19.00 «Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Подведение итогов дня. Подготовка к 

прогулке. Прогулка, взаимодействие с 

родителями: «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое», 

индивидуальная работа. 

Основные режимные моменты – приемы пищи, укладывание спать и пробуждение – 

необходимо проводить без спешки, в спокойном темпе, для них необходимо отводить достаточно 

времени. 

Для маленького ребенка прием пищи – это важное занятие. Никогда, ни в какой ситуации 

взрослые не имеют права насильно кормить детей, заставлять их съесть что-либо. 

Дети имеют право на собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они не 

любят или не хотят в данный момент. 

При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе. 

Пробуждение должно происходить естественно. Если ребенок хочет спать дольше, чем 

другие, он должен иметь эту возможность. 

Прогулка – главное условие здоровья детей. Поэтому в любое время воспитатель может 

увеличить продолжительность прогулки за счет сокращения времени, отведенного на деятельность в 

группе. 
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Дети должны иметь в любое время свободный доступ к чистой питьевой и к туалету. 

Для каждой возрастной группы педагоги составляют распорядок дня, ориентированный во 

времени в соответствии с режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных 

медиков, особенностями контингента группы и т.д. 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются требования и 

рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов:  

- письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого-

педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для 

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей 

дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

Кроме того, в ФГОС ДО зафиксированы критерии к развивающей предметно-

пространственной среде, которая должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников,  всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, к материалам и пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена с учётом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учёт возрастных особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными игровым, спортивным, 
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оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

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

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей,  к материалам и пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Принципы формирования материально-технической базы 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Минимальный 

уровень 
Базовый уровень Расширенный уровень 

Здание и 

прилегающая 

территория 

Любое 

Приспособленное, типовой проект. 

Наличие оборудования детской 

площадки для прогулок. 

Индивидуальный проект. 

Наличие спортивной 

площадки – мини-

стадиона.  

Наличие мини-огорода. 

В наличии. В наличии 

Помещения 

детского сада 

Т
о
л

ь
к
о
 г

р
у
п

п
о
в
ы

е 

п
о
м

ещ
ен

и
я
 и

 

те
х
н

и
ч
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к
и

е 

сл
у
ж

б
ы

 

Наличие нескольких 

специализированных кабинетов,  

Наличие физкультурного и  

 музыкального залов. 

Наличие отдельного помещения  

для методической службы. 

Наличие оборудованного 

музыкального  зала. 

Наличие оборудованного 

физкультурного зала. 

 

В наличии. 

Групповое 

помещение 
Любое 

Разделение группы на зоны игры и 

сна. 

В плане на 2016-2017 гг. –  

приобретение кроватей 

для сна детей. 

Бытовое 

оборудование, 

инвентарь 

 

 

Доступное 

Полная сервировка, включая 

детские ножи, вилки, ложки двух 

размеров. 

Привлекательные постельные, 

гигиенические принадлежности; 
хозяйственное оборудование. 

Детские комплекты для бытового 

Наличие праздничного 

сервиза, скатертей, 

вазочек, других 

элементов праздничного 

декора. 
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труда. 

В наличии. 
В наличии в некоторых 

группах. 

Оборудование для 

развития детей в 

соответствии с 

содержанием ОО 

Для детей дошкольного возраста В наличии. 

Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно 

заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование 

групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны отделены одна от другой перегородками с ячейками-

нишами. При этом каждая зона хорошо освещена. Зонирование помещения помогает ребенку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении в зависимости от возраста детей группы организованы зоны: 

 для приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 отдыха (уголок уединения); 

 театральный уголок 

 уголок рисования; 

 уголок экспериментирования; 

 уголок «Школа»; 

 природный уголок. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, 

заменяться) в зависимости от возможностей МБДОУ, приоритетных направлений деятельности, 

запросов детей и родителей (законных представителей), инициативы педагогов и других факторов. 

(Деление материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно 

условным).  

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные 
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предметы-заместители виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты 

профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья 
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигурок и декораций 

по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том 

числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со 

звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы, пр. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 

конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

Средства ИКТ 
Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 
характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 
произведениями фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), глина, стеки, поворотные диски, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной). Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги серий 

«Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и 

шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки 

и др.). Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка 3 пролета, 2 гинастические скамейки;  2 наклонные; 

доски с ребристой и гладкой  поверхностью,  гимнастический мат, 

мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

мешочки с песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 
(пластмассовые тазы, полотенца и пр.);  сухой бассейн и пр. 
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры-
очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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Старший и подготовительный к школе возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 

обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 

«Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 

санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 

разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые бутылки, 

лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные 

материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины и 

др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной 
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши 

(в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» 

Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической направленности. 

Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 
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художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 

Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

Средства ИКТ 
Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы. Проектор.  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 
художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 
произведениями художественной литературы и фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры 

детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, 

меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), 

глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные 

растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 

ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельного творчества детей и взаимодействия 

педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 

коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки;  наклонные; стойки для прыжков, доски с 

ребристой поверхностью, наклонные, гимнастический мат,  мячи 

разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для 

подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
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гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини 

футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы 40х40см, 

санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные велосипеды, 

самокаты, бадминтон,  секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи  (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур 
(пластмассовые тазы, полотенца и пр.);  сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень программ, методических пособий и технологий 

для осуществления образовательного процесса в обязательной 

части Программы 

Перечень программ, методических пособий и технологий 

для осуществления образовательного процесса в части 

Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. СПб, 2010. 

2. Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1999. 

4. Бычкова С. Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников: Методические рекомендации для 

воспитателей и методистов дошкольных образовательных 

учреждений, 2 изд.,испр. И дополн., М, АРКТИ, 2003  

5. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. СПб, 2009. 

6. Гарнышев Т.П. Как научить детей ПДД? СПб, 2010. 

7. Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших 

дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009. 

8. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

9. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах 

ребенка. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

10. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие 

по патриотическому воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

1.Зайцев «Уроки Айболита» С-Петербург Акцидент 1998                                                

2.Е.А. Романова «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста». Творческий  Центр Сфера 2005                                                                                                          

3. И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. Дифференцированный 

подход к воспитанию детей в старшем дошкольном возрасте.                                                    

4. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008                                                                                   

5. Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: 

Книголюб, 2001                                                                                                            

6.Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010                                                                 

7. О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008                                                                                                                        

8.Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 

пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.: Просвещение,2000                                                                 

9.Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: Сфера. 2003.                                                                                                                                

10. Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - 

М.: Просвещение, 1983.                                                                                                             

11. Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010                                                                                   

12. Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008                                                                                        
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11. Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; под. ред. 

Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина.М., 2010. 

12. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

13. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». 

14. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2007. 

15. Михайленко Н.Я. Как играть с ребенком. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Обруч, 2012. 

16. Примерная образовательная программа «От рождения до 

школы», под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

17. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с государственными символами: 

Методические рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. 

18. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

19. Петрова В. И., Стульник Т Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 
Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 
методистов. – 2-е изд., испр. И доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

13. Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга для 

воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004                                    

14.С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет).                                                                    

15. Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

 

Познавательное развитие 

1. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир»: Окружающий 

мир для дошкольников (ч. 1,2,3). 

2. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Ю.А. Акимова «Здравствуй, 

мир». Методические рекомендации. 

3. Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. 

Младшая группа. М., 2007. 

4. Корепанова М.В., Козлова С.А., Пронина О.В. Моя математика. 

1. Э.Г. Галлиулина «Мир и человек» географический атлас для детей 

Москва 1990                                                                                                                  

2. М.Д. Маханёва «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» Творческий  Центр Сфера 2010                                                       

3. Н.Г. Комратова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет».  

Творческий  Центр Сфера 2007                                                                                                           

4. Н.В. Алёшина «Знакомство дошкольников с родным городом и 
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Пособие для детей 4-7 лет. – М.: Баласс, 2007. 

5. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду». 

6. Методика В.В. Воскобовича (математические игры-пособия и 

сказки), методика М. Монтессори. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1985. 

8. Примерная образовательная программа «От рождения до школы», 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.                                                                                       

9. Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов.-М.: ТЦ Сфера,2004 

10.О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников М.: 

ТЦ Сфера,2001 

11.Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –М: 

Мозаика-Синтез, 2008 . 

12.КуцаковаЛ.В.         ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (4-5 лет). Средняя группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                        

13. Куцакова Л. В.    ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                        

14. Куцакова Л. В.    ФГОС  Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015                                                                                    

15.Дыбина О. В.ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (3-4 года)  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                                 

16.Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                            

17.Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (5-6 лет). Старшая группа  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014                                                                                               

страной (патриотическое воспитание)». УЦ Перспектива Москва 

2011                                                                                                              

5. В.Н. Косарева «Народная культура и традиции» Волгоград 2014                                                                                                                 

6.А.А. Вахрушев и др «Здравствуй, мир!» М.: Баллас 2014                                           

7. Д.А. Рытов «Традиции народной культуры в музыкальном 

воспитании детей» Владос 2001                                                                                                                  

8. А.И. Лыкова «С чего начинается Родина. Народное искусство». 

Цветной мир 2014                                                                                                                               

9. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Младшая группа. Москва 2008                                                                                                            

10. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Средняяя группа. Москва 2008                                      

11. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Старшая группа. Москва 2009                                    

12. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Подготовительная группа. Москва 

2008                                                                                                                

13. Т.А. Шорыгина «Беседы о детях-героях Великой отечественной 

войны».  Творческий  Центр Сфера 2011                                                                                                              

14. А.К. Казаков,  Т.А. Шорыгина « Детям о великой победе». 

Москва. Изд. Гном 2014                                                                                                                                        

15. Е. Запесочная «Мы живём в России». Дрофа 2014                                                            

16. Т.А. Шорыгина «Детям о космосе».  Творческий  Центр Сфера 

2011                                                                                                              

17. Г.Зайцев «Уроки Айболита» С-Петербург Акцидент 1998                            

18. Е.А. Романова «Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста». Творческий  Центр Сфера 2005                                                

19.Никифорова В.В. «Графические диктанты».                                                         

20.Обучение с увлечением. С.И. Агеева. М: 1991 г.                                                         
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18.Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                              

19.Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                             

20.Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015                                                                                                

21.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                        

22.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие 

познавательных способностей дошкольников (4-7) МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015                                                                                                              

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

элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя 

группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                                                                

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

элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к 

школе группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                                                      

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

элементарных математических представлений. (3-4 лет). Вторая 

младшая группа    МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015                                                                                             

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

элементарных математических представлений. (5-6 лет). Вторая 

младшая группа    МОЗАИКА-СИНТЕЗ        

27       Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин.   Математика для малышей 3+ ,4+,5+,6+.                                                                                                                      

 

21. Праздник числа. В.В. Волина. М: 1993 г.                                          

22. С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2002                                                                                                 

23.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. 

Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011                                                                                           

24..Николаева С. Н ФГОС Юный эколог. Парциальная программа (3-

7 лет)  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016                                                                  

25.Николаева С. Н ФГОС Юный эколог. Система работы в младшей 

группе  детского сада  (3-4 года) МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016                                                                                                  

26..Николаева С. Н ФГОС Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада (6-7 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016                                                            

27..Николаева С. Н ФГОС Юный эколог. Система работы в средней 

группе детского сада (4-5 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016                                                                                          

28.Николаева С. Н ФГОС Юный эколог. Система работы в старшей 

группе детского сада (5-6 лет) МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 
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Речевое развитие 

1. Примерная образовательная программа «От рождения до школы», 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

2. Петрова Т.И. и др. Подготовка и проведение театрализованных 

игр в детском саду. Москва «Школьная пресса», 2004. 

3. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Москва 

«Просвещение»,1999. 

4. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) 

Младшая группа 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

5. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

6. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

7. Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

8.Без Автора Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

4-5 лет 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

9. Без Автора Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

5-6 лет 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./ Г 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2010 

11. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Дарья 
Денисова, Юрия Дорожин.   Развитие речи у малышей 3+,4+,5+,6+. 

1.Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, 

Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой. Программа и методические 

рекомендации. 

2.Упражнения на проверку и закрепление знаний при обучении 

дошкольников грамоте по методике Н. Дуровой.  

3.Обучение дошкольников грамоте. Дидактические материалы в 

четырех книгах. Наталья Дурова. 

4 .  16.Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников 
чтению. СПб.: Акцидент, 2004                                                                            
5.Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2007                                                                                                                            
6.Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. – 

М.:Астрель: АСТ, 2009 
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12. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Дарья 
Денисова, Юрия Дорожин.   Прописи для малышей 3+,4+,5+,6+. 
13. Рабочие тетради к программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Дарья 
Денисова, Юрия Дорожин.   Развитие речи у малышей 3+,4+,5+,6+. 
14. Серия «Рабочие тетради дошкольника» Солнечные ступеньки. 
Обучение грамоте (часть 1),(часть2). 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду. (3-4 лет) Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7 лет). 

- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Комарова Т С. Изобразительная деятельность в детском саду (3-4 

года). - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Комарова Т С. Изобразительная деятельность в детском саду (4-

5лет). - М.: Мозаика-Синтез, 2015. Средняя группа  

5. Комарова Т С. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 

лет) Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Комарова Т С. Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 

лет) Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Серия рабочих тетрадей и плакатов: «Искусство-детям»: 

«Городецкая роспись», Филимоновская свистулька. Примеры узоров 

и орнаметов Хохлома. Работы современных мастеров Хохлома. 

Примеры узоров и орнаментов Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров Полхов-майдан. Работы современных 

мастеров Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов Гжель. 

Работы современных мастеров Гжель. Примеры узоров и орнаментов 

"Цветочные узоры Полхов-Майдана" «Сказочная Гжель».- М.: 

1. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003»,2009. 

2. Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность детей». Москва, 

2001. 

3. Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

4. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. 

5. Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в ДОУ: Интегрированные занятия/Под ред. К.Ю. Белой, 

Т.С. Комаровой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. – М.: Гном-

Пресс, 1999 

7. Грибовская А.А. .Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно- 

наглядное пособие для детей  дошкольного возраста.М. 

Просвещение 2001                                                                       8. 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007                                                            

2004                                                                     

9.О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. 

– М.: ОО»Издательство Скрипторий 2005              
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Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Примерная образовательная программа «От рождения до школы», 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

10.М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

11.М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для 

ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

12.М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

13.М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2011 

14.М.Ю.Картушина. Праздники в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2011 

15.И.А.Дзержинская. Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. М.: Просвещение 1985                                                                 

16.Г.Ф.Вихарева. Песенка, звени!. Методическое пособие. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс 1999                                                                                                        

17.О.П..Радынова  Баюшки-баю: Слушаем и поем колыбельные 

песни. М.: Владос 1995                                                                                                              

18.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей младшей группы 

Издательство "Композитор" (Санкт-Петербург 1999                                                                                            

19.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей средней группы 

Издательство "Композитор" (Санкт-Петербург) 2000                                                                       

20.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей старшей группы 

Издательство "Композитор" (Санкт-Петербург) 2000                                                                         

21.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Ладушки: Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей подготовительной 

к школе группы Издательство "Композитор" (Санкт-Петербург) 2000               

 22.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А Ладушки: Игры, 
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аттракционы, сюрпризы. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений Издательство "Композитор" 

(Санкт-Петербург) 1999                                                                             

23.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: Музыка и чудеса. 

Музыкально-двигательные фантазии. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений Издательство 

"Композитор" (Санкт-Петербург)  2000                                                                         

24.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: Ах, карнавал!.. 

Праздники в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений Издательство "Композитор" 

(Санкт-Петербург)  2000                                                                        

25.Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки: Топ-топ, 

каблучок. Танцы в детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений Издательство 

"Композитор" (Санкт-Петербург) 2000 

Физическое развитие 
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1. Примерная образовательная программа «От рождения до школы», 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

РФ, МОЗАИКА-СИНТЕ 2016 

3.Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет РФ, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 

4. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) РФ, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

5. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 

года) 

РФ, МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2015 

6. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 

лет). Средняя группа РФ, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

7. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 

лет). Старшая группа РФ, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

8. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная к школе группа РФ, МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2015                                                                                                                        

 

1. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду: 

Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

М.: Мозаика-Синтез 2004                                                                                             

2.Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.                                                                                                  

3.Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010                                                                                                                              

4.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005                                                                

5.Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ 

автор-составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011                                             

6. Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском саду. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011                                                                                       

7. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010                                                                                 

8.М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-пресс" 

2007                                                                                                        

9.Рунова М.А. Радость в движении: Практическое пособие по 

организации занятий по физической культуре с детьми младшего 

и среднего возраста.  М.: Издательский дом "Воспитание 

дошкольника" 2004                                                                                                          

10.Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5 – 7 лет (с учетом уровня двигательной 

активности): Пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры.  М.: Просвещение 2005                                                        

11.М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет М. "Просвещение" 2006                                                                                              

12.Косторыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, 

физкульт-привет! Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста М.: Издательство "Скрипторий 

2003" 2006 
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3.5 Иные характеристики содержания образовательной программы, наиболее существенные с 
точки зрения авторов Программы 

Календарный учебный график 

 МБДОУ  детский сад  № 125  

по реализации непрерывной образовательной деятельности 

Группа 2 младшая 

группа1 

2 младшая группа 

2 

Средняя группа 1 Средняя группа 2 Старшая группа Подготовительная к 

обучению в школе 

группа 2 

Начало  

учебного года 

2.09. 2.09. 2.09. 2209. 1.09. 2.09. 

Продолжительность 

учебного года (недели) 

1 полугодие/ 

 2 полугодие / всего  

16/21/37 16/21/37 16/21/37 16/21/37 16/21/37 16/21/37 

Каникулярное время  26 декабря  - 

9 января  (10 дней) 

26 декабря  - 

9 января  (10 дней) 
26 декабря  - 

9 января  (10 дней) 
26 декабря  - 

9 января  (10 дней) 
26 декабря  - 

9 января  (10 дней) 
26 декабря  - 

9 января  (10 дней) 

Продолжительность  1 

учебной недели   

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность НОД 15 минут 15 минут 20 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

 Двигательная 

 пауза 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

нагрузки  

2 ч. 30м. 2 ч. 30м. 3ч. 20мин.    3ч.240мин.    5ч.25мин 7ч. 

Педагогический 

мониторинг качества 

реализации ООПДО 

Начало года  

02.09.-16.09. 

Конец года 

15.05.-29.05. 

Начало года  

02.09.-16.09. 

Конец года 

15.05.-29.05. 

Начало года  

02.09.-16.09. 

Конец года 

15.05.-29.05. 

Начало года  

02.09.-16.09. 

Конец года 

15.05.-29.05. 

Начало года  

02.09.-16.09. 

Конец года 

15.05.-29.05. 

Начало года  

02.09.-16.09. 

Конец года 

15.05.-29.05. 

Конец 

учебного года 

30 мая 

 

30 мая 

 

30 мая 

 

30 мая 

 

30 мая 

 

30 мая 

 

Время проведения 

индивидуальной работы  

В течение     

 дня 

В течение     

 дня 

В течение     

 дня 

В течение     

 дня 

В течение     

 дня 

В течение     

 дня 

Летняя оздоровительная 

кампания 

01.июня-31 августа 

 

01.июня-31 августа  

 

01.июня-31 августа  

 

01.июня-31 августа  

 

01.июня-31 августа  01.июня-31 августа  

 

Комплектование групп С 01 апреля – 31 

мая  

С 01 апреля – 31 

мая  

С 01 апреля – 31 

мая  

С 01 апреля – 31 

мая  

С 01 апреля – 31 

мая  

С 01 апреля – 31 мая  
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Прием воспитанников  На основании 

решения комиссии 

по 

комплектованию 

На основании 

решения комиссии 

по 

комплектованию 

На основании 

решения комиссии 

по 

комплектованию 

На основании 

решения комиссии 

по комплектованию 

 

На основании 

решения комиссии 

по 

комплектованию 

На основании решения 

комиссии по 

комплектованию 
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Учебный план 

Концептуальные основания (принципы) формирования учебного плана 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 интеграции образовательных областей, видов образовательной деятельности, форм работы с 

детьми в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при организации режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы с детьми. 

Программно-целевые основания 

Учебный план разработан с учётом: 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

 возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 выбранных участниками образовательных отношений методических рекомендаций, парциальных 

программ по направлениям развития детей2. 

Программа обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению 

проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Реализация 

содержания данной программы и методических рекомендаций способствуют полноценному развитию личности 

ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Характеристика структуры учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений; количественные характеристики с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Учебный план МБДОУ соответствует Уставу, реализуемому учебно-методическому комплекту (далее 

– УМК), отражает образовательные области, виды образовательной деятельности и виды деятельности детей, 

предусмотренные ФГОС ДО, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг в соответствии 

с утвержденным муниципальным заданием. 

Учебный план МБДОУ на  учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной  

образовательной деятельности (далее – НОД), при этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность варьирования и интеграции с учетом интересов детей. 

Учебный год (образовательный период) начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад 

работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 12 часовое пребывание воспитанников. 

В МБДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности, наполняемость групп 

воспитанниками - 169 человек. 

 

В учебном плане устанавливается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение обязательной части основной 

                                                             
2 Учебно-методический комплект, на основе которого разработано содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлено в п.2 раздела 3. 
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образовательной программы дошкольного образования в группах для детей дошкольного возраста составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений не превышает 40%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность образования, отражает специфику детского сада, позволяет более полно реализовать социальный 

заказ на образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

В соответствии с Программой в обязательной части учебного плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию пяти образовательных областей, с выделением видов 

образовательной деятельности.  

В каждой образовательной области определены виды образовательной деятельности с детьми (как 

сквозные механизмы развития ребенка) по реализации поставленных задач в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Каждой образовательной области соответствует определенный вид образовательной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

 социализация, нравственное воспитание, развитие общения; 

 ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

 формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 развитие игровой деятельности детей. 

Познавательное развитие 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие сенсорной культуры; 

 ознакомление с окружающим миром (развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности, приобщение к социокультурным ценностям).  

Речевое развитие 

 развитие речи (формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, 

связная речь);  

 подготовка к обучению грамоте; 

 развивающая речевая среда; 

 ознакомление с художественной литературой. 

Художественно-эстетическое развитие 

 музыкально-художественная деятельность; 

 приобщение к музыкальному, художественному, словесному искусству; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд); 

 ознакомление с художественной литературой.  

Физическое развитие 

 физическая культура; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» отражено в расписании НОД. Занятия как «условные часы» используются как одна из форм 

образовательной деятельности, предусмотренной в обязательной части и в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, кроме этого в учебном плане отражены основные виды деятельности в 

соответствии с ФГОС наиболее характерные для каждого возраста детей. 

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников групп: 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут; 

 для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут; 

 для детей от 5 до 6  лет – от20 до 25 минут; 

 для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей группе не превышает 30 минут; 

 в средней группе не превышает 40 минут; 

 в старшей группе не превышает 45 минут; 

 в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки, динамические паузы. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организовываются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.   
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ПЛАН 

 непрерывной образовательной деятельности 

по реализации ООП  дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

 

 

I.
  И

Н
В

А
Р

И
А

Н
Т 

 

Ф
е

д
е

р
ал

ь
н

ы
й

 к
о

м
п

о
н

е
н

т 

Образователь-

ная область 

Основные виды 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2 Младшая группа  

с 3 до 4 лет 

(продолжительность НОД 

15 минут) 

Средняя группа 1 

с 4 до 5 лет 

(продолжительность НОД 

20 минут) 

Средняя группа 2 

с 4 до 5 лет 

(продолжительность НОД 

20 минут) 

Старшая группа 1 

с 4 до 5 лет 

(продолжительность НОД 

20-25  минут) 

Старшая группа 2 

с 4 до 5 лет 

(продолжительность НОД 

20-25  минут) 

Подготовительная к 

школе группа  

с 6 до 7 лет 

(продолжительность 

НОД 30 минут) 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

 

Познавательное 

развитие 

1.1. Формирование 

целостной картины 

мира  

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1.2. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

1.3. 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Речевое развитие 1.4.   Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 1,5 6 54 

 
1.5.  Подготовка к 

обучению грамоте 
- - - - - - - - - - - - - - - 0,5 2 18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.6. Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

1.7. Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.8. Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

1.9. Музыка   2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое 

развитие 

1.10. Физическая 

культура 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 
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Итого в часах за неделю/месяц/год  

 

Итого количество НОД в неделю/месяц/год: 

2 ч. 

30м. 
10 ч. 90ч. 

3ч.20 

мин 

13ч.20 

мин  
120ч. 

3ч.20 

мин 

13ч.20 

мин  
120ч. 

5ч.25

мин 

21ч.40

мин 
195ч  

5ч.40м

ин 
22ч. 195ч  7ч. 28ч. 

252

ч. 

10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 13 52 468 14 56 504 

II
.В

ар
и

ат
и

вн
ая

 ч
а

ст
ь

 

Р
е

ги
о

н
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ьн
ы

й
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о
м

п
о

н
е

н
т 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

2.2 Кружок 

«Весёлый 

светофорчик» 

- - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 2.3 Кружок 

«Логоритмика» 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Образовательная нагрузка на ребёнка 

вариативного компонента программы 
1 4 36 1 4 36 40мин 

2ч.40м

ин 
24ч. 

40ми

н 

2ч.40

мин 
24ч. 

25 

мин 

3ч.20м

ин 
15ч 30мин 4ч 

18ч

. 

Образовательная нагрузка на ребенка с учетом 

вариатива: НОД 

 

Итого в часах за неделю/месяц/год  

 

11 

 

44 

 

396 

 

11 

 

44 

 

396 

 
12 48 432 12 48 432 15 60 540 15 64 576 

2 ч. 

45м. 
11 ч. 99ч. 

2 ч. 

45м. 
11 ч. 99ч. 

3ч. 

40мин.    
16ч. 144ч.  

3ч. 

40мин.    
16ч. 144ч.  

6ч.25м

ин 
25ч 225ч 

7ч.30м

ин 
32ч. 

288

ч. 
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Режим двигательной активности  

в МБДОУ детский сад  № 125  

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в минутах) 

 в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении  2 раза  

в неделю 

15-20 

2 раза 

 в неделю 

20-25 

2 раза 

 в неделю 

25-30 

2 раза  

в неделю 

30-35 

на улице 1 раз 

 в неделю 

15-20 

1 раз 

 в неделю 

20-25 

1 раз 

в неделю 

25-30 

1 раз 

 в неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30-40 

физкультминутки 

(в середине 

статистического 

занятия) 

- - 1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз 

 в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

25-30 

1 раз  

в месяц 

40 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно – 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 

Тематическое планирование 2 младшей группы на  учебный год 

 

Временной период Тема Цель 

1-10 сентября До свидания, лето, здравствуй детский сад! Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

завхоз), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 
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взаимоотношения со 

сверстниками. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

взаимоотношения между детьми 

(коллективная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

13 –17 сентября  Мой дом, страна, планета. Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего обихода 

(мебель, бытовые приборы). 

Знакомство с родным городом, с 

городскими видами транспорта, 

основными 

достопримечательностями. 

Совершенствование ориентировки 

в ближайшем окружении (узнавать 

свой дом и квартиру, называть 

имена членов своей семьи и 

персонала группы). 

 

20-24 сентября Урожай Уточнение представлений об 

овощах, фруктах, ягодах и грибах 

(различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, 

фрукты).  

Знакомство детей с пользой 

овощей и фруктов. 

Уточнение представлений о труде 

людей по сбору урожая, о труде на 

огороде. 

27 сентября – 01 

октября 

Я - человек  Развитие представления о себе как 

о человеке: я – мальчик (девочка), 

хожу в детский сад, в группе мои 

друзья. Формирование интереса к 

изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья). 

Формирование представлений 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Развитие интереса к сверстнику, 

желания взаимодействовать с ним. 
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04 -09 октября  Краски осени Расширение представлений детей 

об осенних изменениях в природе 

(пасмурно, идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится 

холодно, солнце греет слабо, дует 

сильный ветер, с деревьев опадают 

листья). 

Закрепление знаний об изменении 

в одежде людей осень, об играх 

детей в осенний период. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

11-15 октября Животный мир Расширение представлений о 

домашних и диких животных, 

птицах их внешнем виде и образе 

жизни (об особенностях 

поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям).  

Ознакомление с трудом людей по 

уходу за домашними животными. 

Воспитание заботливого 

отношения к животным. 

18-22 октября Дикие животные Закрепить знания детей о диких 

животных, об их внешнем виде. 

Закрепить названия детенышей. 

Уточнить название жилища. 

 

25-29 октября Азбука безопасности Познакомить детей с опасностями, 

которые могут подстерегать дома; 

учить выбирать безопасные места 

и предметы для игры; 

Продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности; учить осторожному 

обращению с огнём; воспитывать в 

детях уважения к профессии 

пожарных. Расширение 

представлений о правилах 

поведения в детском саду ( не 

толкаться , не бегать , играть 

рядом, не мешая друг другу, 

уходить из детского сада только с 

родителями, не брать угощения у 

незнакомцев, сообщать 

воспитателю о появлении 
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незнакомца).  Уточнение знаний 

правил поведения в детском саду            

( открывать и закрывать дверь, 

держаться за дверную ручку). 

Формирование дальнейших 

представлений о правилах 

движения, видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная»), 

о проезжей части дороги, тротуаре, 

обочине. 

 

01-05 ноября Дружба Формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, умения 

делиться с товарищем, общаться 

спокойно, без крика. 

Формирование опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков 

08-12 ноября Народная культура и традиции Развитие и обогащение 

потребности и желания детей в 

познании творчества народной 

культуры: восприятия природы, 

красивых предметов быта, 

произведений народного, 

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства; 

чтения художественной 

литературы; слушания 

музыкальных произведений. 

Ознакомление со способами 

действий с предметами быта, их 

функциями. 

Развитие умение различать 

предметы быта на картинках, 

называть их (прялкой, веретеном). 

Расширение представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрёшка и др.). 

Ознакомление с народными 

промыслами.  

 

15-19 ноября «Наш быт» Познакомить с предметами 

домашнего обихода, мебелью. 

Познакомить с понятием 

«мебель», назначением и 

предметами мебели. Формировать 

умение узнавать и называть по 

внешнему виду мебель, части и 
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детали разных предметов. 

Расширить знания детей о 

различных видах посуды, их 

назначении, материале из которого 

они сделаны. Воспитывать интерес 

к предметам окружающей нас 

обстановки, бережное отношение к 

вещам, сделанными руками людей, 

поощрять любознательность, 

развивать умения применять 

полученные знания в играх. 

22-26 ноября «Моя семья» 

 

Формировать умение называть 

своё имя, фамилию, имена членов 

семьи.  Создание игровых, 

проблемных ситуаций, 

способствующих расширению 

знаний о семье.  Создание условий 

для развития представлений о 

своем внешнем облике, гендерных 

принадлежностей.  Формирование 

умения говорить о себе в первом 

лице. 

29 ноября – 10 декабря  Кто как готовится к зиме 

 

Знакомство с характерными 

особенностями поздней осени и 

теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей.                          

Знакомство с понятиями «дикие» и 

«домашние» животные.  

Расширение знаний о диких 

животных. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью.     Учить устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе 

и поведением животных. 

 

13-17 декабря «Здравствуй, зимушка – зима»! 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Формировать представления 

о безопасном поведении людей 

зимой. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 
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20-25 декабря Новогодний калейдоскоп 

 

Приобщение детей к праздничной 

культуре. Развитие умения 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли, 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. Формирование 

навыков организованного 

поведения на массовых 

мероприятиях в детском саду и 

дома.           Создание радостного 

настроения и эмоционального 

отклика  на праздничные 

мероприятия. 

  

25- 31 декабря Зимние каникулы Организовать, активный отдых 

детей, снизить психологическую 

нагрузку на детский организм. 

Способствовать развитию 

творческой инициативы. Развивать 

 внимание, любознательность, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему. Создать 

эмоционально – положительный 

настрой. 

10-14 января Зима Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

17-21 января Посуда Расширение представлений детей 

о предметах ближайшего 

окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные 

способы обследования предметов 

быта, активно включать движения 

рук по предмету и его частям. 

 Формирование умение 

группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - 
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одежда) хорошо знакомые 

предметы.                                

24- 28 января Миром правит доброта  Формирование элементарных 

представлений о том , что хорошо 

и что плохо (умение делиться 

игрушками, пожалеть сверстника, 

быть вежливым). Формирование 

представлений о семье ( называть 

имена родителей, сестер, братьев), 

детском саде (имена, отчества 

сотрудников). 

 Расширение навыков 

организованного поведения в 

детском саду (жить дружно, 

делиться игрушками, помогать 

друг другу). 

31 января-04 февраля Этикет Создание игровых, проблемных 

ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим.. Формирование 

доброжелательного отношения 

друг к другу, опыта правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков. Постепенное 

приучение обращаться к 

сотрудникам детского сада 

(заведующий, старший 

воспитатель, медицинская сестра, 

музыкальный руководитель и др.) 

по имени и отчеству. 

07 -11 февраля  Город мастеров 

 

Расширение представлений о 

народной игрушке (дымковская, 

богородская, филимоновская)              

Знакомство с устным народным 

творчеством, с народными 

промыслами.  Использование 

фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 

14-25 февраля Защитники Отечества Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в   мальчиках 

стремление быть сильными, стать 

защитниками Родины) 

28 февраля - 11 марта  Женский день 8 - Марта Формирование первичных 

ценностей представлений о семье, 
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семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, 

желания помогать им, заботиться о 

них. Формирование представлений 

о государственном празднике 8 

Марта. 

14-18 марта Весна шагает по планете Формирование элементарных 

представлений о весне: сезонных 

изменениях в природе, одежде 

людей (солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, много молодой нежной 

зелени на деревьях, 

кустах). Ознакомление с 

некоторыми особенностями 

поведения животных и птиц 

весной (появление птенцов у птиц 

весной) 

21-25 марта Встречаем птиц 

 

 

Расширение представлений о весне 

(солнце светит ярко, бывают 

дожди, земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся тёплыми; тает 

снег, сосульки; появляются почки 

на деревьях, кустах, вырастают и 

зацветают растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить 

гнёзда и выводить птенцов) 

Воспитание бережного отношения 

к птицам (рассматривать, не 

нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, 

не разорять гнёзда). 

28марта – 01 апреля Мир природы Воспитание бережного отношения 

к животным. 

Формирование представлений 

детей о домашних и диких 

животных (птицах): почему они 

так называются, их детеныши, где 

живут, чем питаются. 

Знакомство с характерными 

особенностями следующих друг за 

другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят 

в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

Формирование представлений о 
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простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомство с 

правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

04-08 апреля Здоровей-ка Формирование начальных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Создание 

игровых, проблемных ситуаций, 

способствующих формированию 

элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. Создание 

условий для развития 

представлений о своем внешнем 

облике, гендерных представлений. 

Развитие умений различать и 

называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), развитие знаний об 

их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 

11-15 апреля  Приведём планету в порядок Расширение представлений о 

труде взрослых, условиях, в 

которых он осуществляется (люди, 

работающие в детском саду (няня, 

воспитатель, повар), трудовые 

действия взрослых: ходят в 

магазин, убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за 

порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к 

дому территорий и т.п.; 

оборудование, инструменты и 

материалы, необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам (любая вещь создана 

трудом многих людей. личностные 

и деловые качества человека труда) 

18-22 апреля Транспорт Расширение знаний  о знакомом 

транспорте, который можно 

увидеть в городе. 

Развитие умений различать 

транспортные средства на 

картинках, называть их (машина, 

самолет, кораблик).  

Учить выделять существенные 

признаки, строение и назначение 
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частей, дифференцировать и 

группировать виды транспорта  

 

25-29 апреля Волшебница вода 

 

 

Формирование элементарных 

представлений 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.). 

 Развитие способностей 

устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природой 

(идёт дождь – на земле лужи, 

растениям и животным  нужна 

вода и т.п.). 

3-6 мая День Победы Воспитание уважения к 

защитникам 

Отечества. Формирование 

представлений детей о людях 

военной профессии, видеть 

отдельные различия во 

внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника. Развитие умения 

называть военную технику 

(самолет, корабль, танк) на 

картинках. Совершенствование 

умений детей рассказывать о 

том, где они гуляли в 

праздничные дни. 

10—13 мая В гостях у сказки 

 

 

Расширение представлений о 

народных сказках, устном 

народном творчестве. 

Обогащение личного опыта 

детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем, необходимыми 

для правильного понимания 

содержания литературного 

текста.  

 Использование фольклора при 

организации всех видов 

деятельности. 
16-20 мая Цирк 

 

Продолжение знакомства детей 

со зрелищными видами 

искусств (цирк, клоуны в цирке, 

атмосфера праздника, 
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животные в цирке).  

Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

цирку, творческой активности, 

эстетического вкуса, 

эмоционального отклика на 

цирковое представление. 

Создание условий для 

творческого самовыражения, 

формирование желания 

принимать участие в 

представлении. 

23-31 мая Вот мы какие стали большие 

 

Расширение представлений о росте 

и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса в связи с 

началом посещения детского сада;  

Формирование образа Я, 

сообщение детям разнообразных, 

касающиеся непосредственно их 

сведений (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и 

т.п.), в том числе сведений о 

прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести 

себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» 

слова); 

Формирование чувства общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада.  

Расширение представлений о 

детском саде (музыкальный зал, 

физкультурный зал и др.), 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, медицинская 

сестра). 

1 июня-21 августа Летний оздоровительный период.  

Летний режим работы. 

 

 

Тематическое планирование средней группы на  учебный год 
 

Временной период Тема Цель 

1-10 сентября До свидания, лето, здравствуй детский сад! Формирование навыков выделения 
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произошедших изменений в 

детском саду (покрашен забор, 

появилась новая мебель, новые 

игрушки в группе, новые растения 

на участке).                           

Расширение представлений о 

профессиях сотрудников детского 

сада (медицинская сестра, повар, 

дворник). Формирование 

дружеских отношений между 

детьми (взаимопомощь, 

сочувствие, желание быть 

справедливым). 

13 –24 сентября  Мой дом, моя страна, моя планета 

 

Знакомство с родным городом 

(формирование начальных 

представлений о родном крае, его 

культуре, истории). 

Формирование представлений о 

правилах поведения на улицах 

города, правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего обихода 

(мебель, бытовые приборы). 

 

27 сентября – 01 

октября 

Урожай Закрепление навыков 

использования обобщающих 

понятий (овощи, фрукты, ягоды)                                       

Развитие умений различать по 

внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные 

овощи, ягоды (капуста, лук, 

морковь, картофель малина, 

смородина, вишня яблоко, груша).                                    

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни, о пользе продуктов 

питания. 

 

04 -09 октября  Я - человек Развитие представления о себе как 

о человеке: я – мальчик (девочка), 

хожу в детский сад, в группе мои 

друзья. Формирование интереса к 

изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, картина здоровья). 

Формирование представлений 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их 
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внешнего вида, об отдельных ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Развитие интереса к сверстнику, 

желания взаимодействовать с ним. 

11-15 октября Краски осени Расширение представлений детей 

об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей 

между явлениями живой и 

неживой природы). 

Расширение представлений детей 

об осенних праздниках, изменении 

в одежде людей осенью, осенних 

забавах детей. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

 

18-22 октября Животный мир Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений об охране 

животных. 

Расширение представлений о 

домашних и диких животных, о 

внешнем виде,  способе 

передвижения, питании. Уточнение 

внешних признаков и повадок 

диких животных (лисы, волка, 

медведя, зайца, белки). 

Закрепление знаний о внешних 

признаках и повадках домашних 

животных (кошки, собаки). 

Уточнение знаний об особенностях 

внешнего вида коровы и лошади, 

домашних птиц (курицы, петуха, 

гуся). 

Уточнение названий насекомых 

(жук, бабочка, муха), дать 

элементарные сведения о некоторых 

насекомых (муравей). 

Знакомство с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она 
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может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает).  

 

25-29 октября Азбука безопасности Формирование навыков 

безопасного поведения в детском 

саду (в подвижных играх и при 

пользовании спортивным 

инвентарём, ножницами, кататься 

на велосипеде только под 

присмотром взрослых).                      

Расширение представлений о 

правилах безопасности дорожного 

движения (о дорожных знаках 

«Пешеходный переход», «Дети», о 

элементах дороги - разделительная 

полоса, остановка, переход).   

Формирование безопасных 

способов взаимодействия с 

животными и растениями (кормить 

животных только с разрешения 

взрослых, не гладить бездомных 

животных, не приносить их домой 

растения, они могут быть 

ядовитыми). 

 

01-05 ноября Дружба  Формирование представлений  о  

России как многонациональной  
единой стране. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. 

Расширение представлений о 
дружбе. 

 

08-12 ноября Народная культура и традиции Развитие потребности и желание 

детей в познании творчества 

народной культуры, восприятия 

красивых предметов быта, 

произведений народного, 

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства.  

Ознакомление с предметами быта, 

их названиями, предназначением.  

Ознакомление с разнообразными 

видами декоративного искусства 

(изделия из дерева, глины, бумаги, 

картона, шитье, вышивка, 

плетение). 

 

15-19 ноября «Наш быт» Обучение детей навыкам 
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рассматривания и обследования 

предметов, выделяя особенности 

их строения, связывая их качества 

и свойства с назначением и 

разумным способом поведения в 

предметном мире. 

Воспитание бережного отношения 

к предметному миру; 

формирование осознанного 

способа безопасного для ребёнка 

поведения. 

 

22-26 ноября «Моя семья» 

 

Расширение представлений о своей 

семье.        Формирование 

первоначальных представлений о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, внук, внучка).                      

Закрепление знания детьми своего 

имени, фамилии, возраста, имен 

родителей.                      Воспитание 

эмоциональной отзывчивости на 

состояние близких людей, 

заботливого отношения к пожилым 

родственникам.                  Развитие 

представлений детей о своем 

облике. 

 

29 ноября – 10 декабря  Кто как готовится к зиме Расширение знаний о поздней 

осени (разнообразие явлений 

природы: моросящий дождь, 

ливень, туман).      Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширение 

представлений о животных, 

птицах, их приспособлению к 

жизни в зимних условиях 

(прячутся, гибнут насекомые, 

птицы улетают на юг, некоторые 

животные меняют окрас).  

Формирование элементарных 

экологических представлений 

(рассматривать растения, 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда). 

 

13-17 декабря  «Здравствуй, зимушка – зима»! Развитие умений устанавливать 
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простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы, умений вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. Продолжение 

знакомства с зимними видами 

спорта. Формирование 

представлений о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Расширение знанийо 

свойствах снега и льда. Знакомство 

детей с географическими зонами, 

где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

 

20-25 декабря Новогодний калейдоскоп Приобщение детей к праздничной 

культуре  русского народа. 

Воспитание желания принимать 

активное участие в праздниках.      

Развитие индивидуальных 

творческих наклонностей каждого 

ребенка. Создание радостного 

настроения и эмоционального 

отклика  на праздничные 

мероприятия. 

 

25- 31 декабря Зимние каникулы Организовать, активный отдых 

детей, снизить психологическую 

нагрузку на детский организм. 

Способствовать развитию 

творческой инициативы. Развивать 

 внимание, любознательность, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему. Создать 

эмоционально – положительный 

настрой. 

10-14 января Зима Расширять представления детей 

о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

 Развить умение отмечать 

характерные признаки зимы в 

природе, видеть красоту 

зимнего пейзажа 
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Закрепить знания о свойствах 

снега и льда. 

 

17-21 января Посуда Формирование представлений 

детей о посуде. Продолжать 

расширять представления детей 

посуде. Формировать навыки 

культурного поведения во время 

принятия пищи. Развитие 

семейного творчества и 

сотрудничества семьи и детского 

сада. 

24- 28 января Миром правит доброта Формирование личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (взаимопомощи, 

сочувствия, одобрения). Развитие 

положительной самооценки, 

образа Я (я - хороший, меня 

любят). Воспитание 

эмоциональной отзывчивость на 

состояние близких людей (мама 

сердится, бабушка рада), 

формирование уважительного 

заботливого отношения к пожилым 

людям. 

 

31 января-04 февраля Этикет Формирование личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм              

Формирование первичных 

гендерных представлений 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные).                 

Создание условий для закрепления 

умения самостоятельно мыть руки 

с мылом, вытираться полотенцем 

насухо, пользоваться носовым 

платком, расческой.            

Развитие умения свободно 

ориентироваться в помещениях 

детского сада, принимать участие в 

оформлении групповой комнаты, 

раздевалки. 

 

07 -11 февраля  Город мастеров Расширение представлений о 

народной игрушке, знакомство с 

народными промыслами 

(вышивание, вязание). 

Продолжение знакомства с устным 
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народным творчеством. 

Использование фольклора при 

организации различных видов 

детской деятельности. 

14-25 февраля Защитники Отечества Воспитание уважения к 

защитникам Отечества.          

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День защитника 

Отечества, о воинах российской 

армии.              Совершенствование 

умения видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, называть 

военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на 

картинках. 

 

28 февраля - 11 марта  Женский день 8 - Марта Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях.   Воспитание чувства 

любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них 

 

14-18 марта Весна шагает по планете Обогащение представлений детей 

о весне: сезонных изменениях в 

природе, одежде людей, трудовой 

деятельности (солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают 

растения; прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов, пробуждаются от спячки 

животные, появляются насекомые; 

дети легко одеты, могут играть с 

песком, водой).  

Развитие эмоциональной 

отзывчивости и разнообразия 

переживаний детей в процессе 

общения с природой: 

доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство 

при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, 

сочувствие.  
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Обогащение опыта 

исследовательских действий по 

изучению качеств и свойств 

объектов живой и неживой 

природы, обогащать опыт 

исследовательских действий. 

 

21-25 марта Встречаем птиц 

 

Обогащение представлений о весне 

(солнце светит ярко, бывают 

дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми; тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают 

растения, дети легко одеты), о 

птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов) 

Воспитание бережного отношения 

к птицам (рассматривать, не 

нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

 

28марта – 01 апреля Мир природы Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений об охране растений 

и животных. 

Развитие умений замечать 

изменения в природе.  

Расширение представлений о 

домашних и диких животных, о 

внешнем виде,  способе 

передвижения, питании, развитие 

умения называть части тела 

животных. 

Уточнение знаний детей о 

деревьях, травянистых и 

комнатных растениях, их 

названиях, способах ухода за ними. 

Расширение знаний детей о 

свойствах песка, глины, камня.  

Уточнение представления детей об 

условиях, необходимых для жизни  

людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.).  
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04-08 апреля Здоровей-ка Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на состояние 

близких людей.          Расширение 

знаний о функциях частей тела, о 

разнообразии органов чувств, их 

гигиене и профилактике. Развитие 

умения устанавливать связь между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием. Последовательное 

приучение к самостоятельному 

умыванию, мытью рук с мылом по 

мере загрязнения, использованию 

расчески, носового платка.          

Расширение представлений о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

 

11-15 апреля  Приведём планету в порядок Формирование начальных 

представлений о Космосе 

(элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе. 

Показать зависимость смены 

частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси 

и вокруг Солнца) 

Развитие познавательной 

активности и интереса к познанию 

окружающего мира  

18-22 апреля Транспорт 

  

Уточнение представлений о том, 

что машины движутся по проезжей 

части улицы, а пешеходы идут по 

тротуару.  

Расширение представлений о видах 

и отличиях (грузовой и легковой) 

транспорта, об особенностях их 

передвижения.  

Формирование представления о 

назначении специализированного 

транспорта: пожарной машины, 

милицейской машины, скорой 

помощи.  
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25-29 апреля Волшебница вода 

 

 

Расширение представлений о 

свойствах воды (вода может быть в 

разных состояниях: твердом, 

жидком, газообразном; в воде 

могут растворять другие вещества; 

воду можно окрасить в разные 

цвета; вода прозрачная, не имеет 

формы, имеет разную температуру 

и др.). 

Развитие способностей 

устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природой 

(идёт дождь – на земле лужи, 

растениям и животным нужна вода 

и т.п.). 

 

3-6 мая День Победы Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу Родину.   

Совершенствование умения видеть 

отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, называть 

военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на 

картинках. 

10—13 мая В гостях у сказки 

 

 

Формирование целостной картины 

мира через чтение сказок.                                  

Развитие интереса и внимания к 

слов в литературном 

произведении. Постепенное 

приучение слушать сказки, 

запоминать небольшие и простые 

по содержанию сказки помогать 

детям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

16-20 мая Цирк 

 

Развитие интереса к 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

детей.  

Систематизация знаний детей о 

цирке (цирковых профессиях, 
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животных, работающих в цирке) 

Создание атмосферы 

эмоционального комфорта и 

творческого самовыражения, 

желания участвовать в подготовке 

разных видов развлечений. 

 

23-31 мая Вот мы какие стали большие 

 

 

Закрепление представлений 

ребенка о себе как о члене кол-

лектива, развитие чувства 

общности с другими детьми. 

Формирование дружеских 

отношений между детьми 

(взаимопомощь, сочувствие, 

желание быть справедливым). 

Расширение представлений детей о 

детском саде и его сотрудниках, 

совершенствование умения 

свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада.  

 

1 июня-21 августа Летний оздоровительный период.  

Летний режим работы. 

 

 

Тематическое планирование старшей группы на  учебный год 

Временной период Тема Цель 

1-10 сентября День Знаний Расширение представлений о 

детском саде, профессиях 

работников детского сада 

(медицинская сестра, кухонный 

работник, повар и др.).  

Развитие познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам, желание стать 

первоклассником. 

Формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми 

(привычку играть сообща, 

трудиться, заниматься, умение 

самостоятельно находить общие 

интересные дела). 

 

 

13 –24 сентября  Мой дом, моя страна, моя планета Расширение представлений детей о 

родной стране, знакомство с 
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 историей России. 

Формирование представлений о 

правилах поведения на улицах 

города, правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего обихода 

(предметы, облегчающие жизнь 

человека в быту). 

 

27 сентября – 01 

октября 

Урожай Уточнение названий, 

отличительных признаков и качеств 

овощей, фруктов, ягод.  

Ознакомление детей с пользой 

овощей, фруктов и ягод, их 

значением и влиянием для здоровья 

человека.    Систематизация знаний 

об использовании овощей, фруктов 

и ягод в пищу, о заготовке овощей, 

фруктов и ягод своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью.  

04 -09 октября  Я - человек Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к малышам. 

Развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих 

возможностей и стремления к 

новым достижениям. 

 

11-15 октября Краски осени Расширение представлений детей об 

осени (изменения в природе, одежде 

людей, праздниках). 

Формирование обобщенных 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 
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явлениях природы. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

 

18-22 октября Животный мир Расширение у детей элементарных 

экологических представлений о 

домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека, о диких 

животных различных 

климатических зон: условиях 

обитания, питания, выведения 

потомства. 

Уточнение названий и внешних 

признаках домашних птиц, названии их 

детёнышей. Расширение представлений 

об уходе за домашними птицами; какие 

продукты питания и вещи мы 

получаем от домашних птиц. 

Формирование представлений детей 

об охране животных человеком и 

государством. 

Развитие умений в уходе за 

домашними питомцами.  

 

25-29 октября Азбука безопасности Закрепление и расширение знаний 

детей о правилах поведения (в 

случае пожара звонить 01, вызов 

милиции - 02, «Скорой помощи» - 

03). 

Расширение представлений о 

способах безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными и взаимосвязях 

природного мира (одно и то же 

растение может быть ядовитым и 

полезным). 

Закрепление правил поведения на 

улице и в общественном транспорте 

(знакомство с метро и правилами 

поведения в нём).  

 

01-05 ноября Дружба Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках.  
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Формирование интереса к истории 

своей страны; воспитание чувства 

гордости за свою страну, любви к 

ней. 

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

 

08-12 ноября Народная культура и традиции  Развитие и обогащение потребности 

и желание детей в познании 

творчества народной культуры; 

восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений 

народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства; чтения художественной 

литературы; слушания 

музыкальных произведений  

Ознакомление детей с 

взаимосвязью явлений природы с 

народными приметами, со 

способами действий с предметами 

быта, их функциями 

15-19 ноября «Наш быт» Развитие дифференцированного 

восприятия трудового процесса, 

вычленение его компонентов. 

Конкретизация представлений о 

труде взрослых; представления о 

жизни человека в городе (быт, дом, 

транспорт, заводы, фабрики). 

Уточнение представлений о роли 

современной техники в трудовой 

деятельности взрослых, о работе 

столяра, маляра, мастера по 

изготовлению посуды, швеи, 

столяра.  

 

22-26 ноября «Моя семья» 

 

Формирование интереса к семье, 

членам семьи.     Расширение 

знаний о профессиях членов семьи. 

Расширение гендерных 

представлений, воспитание в 

мальчиках представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

29 ноября – 10 декабря  Кто как готовится к зиме Закрепление представлений о том, 

как похолодание  и сокращение 

продолжительности дня изменяют 
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жизнь растений, животных и 

человека.             Расширение 

обобщенных представлений об 

осени как времени года. 

Расширение знаний о том, как 

некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ежи, черепахи, 

медведи впадают в спячку, зайцы, 

белки линяют, некоторые птицы 

улетают на юг). 

13-17 декабря «Здравствуй, зимушка – зима»! 

 

Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней погоды 

(лютый мороз, метель, заморозки, 

снегопады, пурга).   Продолжение 

знакомства детей с  зимними 

видами спорта (слалом, биатлон, 

прыжки с трамплином и т.д.).                           

Расширение представлений детей об 

особенностях деятельности людей 

зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

 

20-25 декабря Новогодний калейдоскоп  Привлечение к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении.  Закладывание основ 

праздничной культуры.                   

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах.                          

Создание эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

 

25- 31 декабря Зимние каникулы Организовать, активный отдых 

детей, снизить психологическую 

нагрузку на детский организм. 

Способствовать развитию 

творческой инициативы. Развивать 

 внимание, любознательность, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему.                   Создать 

эмоционально – положительный 

настрой. 

10-14 января Зима Уточнить представления о первых 

признаках зимы, зимних явлениях 

природы: изменение долготы дня, 

снегопад, метель. Закрепить знания 
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о свойствах снега: белый, 

холодный, тает в тепле. Показать, 

как снег превращается в воду, 

нацелить на длительное 

 наблюдение за превращением воды 

в лед. Познакомить с опасностями 

обморожения и прикосновения на 

морозе к металлическим предметам. 

Продолжить формировать 

представление о необходимости 

тепло одеваться, чтобы не заболеть. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

17-21 января Посуда Закреплять обобщающее понятие  

«Посуда».  Расширять 

представление детей о посуде, 

уточнить, систематизировать и 

дополнить знания об основных 

видах посуды, материалах, из 

которых изготавливают посуду, о 

назначении посуды.  

Активизировать в речи названия 

предметов посуды и её основных 

частей.       Учить детей понимать 

образный смысл загадок о посуде, 

формировать грамматический строй 

речи.   Продолжать учить детей 

полно и точно отвечать на вопрос, 

развивать навыки составления 

рассказа по опорным схемам. 

Формировать элементарные 

математические представления, 

развивать творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

 

24- 28 января Миром правит доброта Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  Продолжать 

развивать представление о 

изменении позиции ребёнка в связи 

с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим). Развивать осознание 

ребёнком своего места в обществе, 

расширять представления ребёнка о 

себе как о члене коллектива.   
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31 января-04 февраля Этикет Совершенствования умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду, сушить мокрые вещи.                 

Формирование соблюдения 

элементарных правил поведения во 

время  еды, умывания.  

Формирование ответственности за 

выполнение трудовых поручений 

07 -11 февраля  Город мастеров Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством.                  

Расширение представлений о 

народных игрушках. Знакомство с 

декоративно – прикладным 

искусством (хохлома, городецкая 

роспись). Рассказывание детям о 

искусстве, традициях и быте разных 

народов, населяющих родной край 

(особенности строений, предметы 

быта, национальная одежда и т.д.). 

14-25 февраля Защитники Отечества Знакомство детей с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений: формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

 Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

28 февраля - 11 марта  Женский день 8 - Марта Формирование  ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. Расширение гендерных 

представлений.       Воспитание 

бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям (маме, 

бабушке), потребности радовать 

близких добрыми делами 

14-18 марта Весна шагает по планете Обобщение знаний детей о весне 

как времени года, характерных 



154 

  

признаках весны, связи между 

явлениями живой и неживой 

природы (солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми, тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают 

растения; прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов, пробуждаются от спячки 

животные, появляются насекомые, 

дети легко одеты, могут играть с 

песком, водой; взрослые делают 

посадки в цветнике и на огороде). 

Развитие интереса к природе, 

желание активно познавать и 

рассказывать о природе, 

действовать с природными 

объектами. 

Воспитывать желание активно 

познавать и действовать с 

природными объектами. 

Воспитание стремления сохранять и 

оберегать природный мир, видеть 

его красоту. 

 

21-25 марта Встречаем птиц 

 

Систематизировать представления 

детей о весне (солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми; тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают 

растения, дети легко одеты), о 

птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

 

28марта – 01 апреля Мир природы Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений, расширение 

представлений о живой и неживой 

природе. Знакомство с 
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многообразием родной природы; с 

растениями и животными 

различных климатических зон.  

Формирование представлений о 

чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых 

характеристиках. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). 

Развитие умения замечать 

изменения в природе. 

Формирование представление детей 

об охране растений и животных. 

Закрепление знаний детей о 

деревьях, травянистых и комнатных 

растениях, их названиях, знакомить 

со способами ухода за ними.  

Расширение знаний о 

взаимодействии живой и неживой 

природы, о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, 

животных и растений.  

 

04-08 апреля Здоровей-ка Расширение представлений о 

здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих 

здоровье, воспитание стремления 

вести здоровый образ жизни. 

Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма, приучение детей к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и 

здоровья (аллергия, плохое зрение и 

т.п.).                      Формирование 

умения определять качество 

продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Формирование представлений о 

правилах ухода за больными, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и чуткости. 

 



156 

  

11-15 апреля  Космос. Приведём планету в порядок Уточнение представлений детей о 

Космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе) 

Развитие интереса к деятельности 

человека по освоению Космоса  

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах). 

 

18-22 апреля Транспорт 

 

  

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный.  

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правила поведения в 

транспорте.  

Учить безопасному поведению на 

улицах 

 

25-29 апреля Волшебница вода 

 

 

Обогащение и уточнение 

представлений о свойствах и 

признаках воды, её значении  в 

жизни человека и живой природы 

(разные агрегатные состояния воды; 

использование водных ресурсов 

человеком и др.). 

Воспитание бережного отношения к 

объектам природы (экономное 

расходование водных ресурсов, 

строительство очистных 

сооружений, охрана заповедных 

мест и т.п.) 

 

3-6 мая День Победы Уточнение и расширение 

представлений детей о Великой 

Отечественной войне.  

Формирование у детей 

представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны.  

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 
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10—13 мая В гостях у сказки 

 

 

Развитие умения понимать скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения, смысл сказок. 

Развитие навыков восприятия книги 

(обращать внимание на 

иллюстрации, оформление книги, 

сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению). Постепенное 

приучение внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

16-20 мая Цирк 

 

Обогащение знаний детей о 

цирковом виде искусства (цирковых 

профессиях, животных, 

работающих в цирке, труде 

эквилибристов, акробатов, 

канатоходцев). 

Развитие интереса к 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

детей.  

Расширение эмоционально-

чувственного опыта детей, 

удовлетворение потребности детей 

в творческом самовыражении. 

 

23-31 мая Вот мы какие стали большие 

 

 

Развитие представлений об 

изменении позиции ребенка в связи 

с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Углубление 

представлений ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем.  

Расширение представлений ребенка 

о себе как о члене коллeктивa. 

Формирование активной позиции 

через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного 
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учреждения.  

Формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми 

(привычку играть сообща, 

трудиться, заниматься, умение 

самостоятельно находить общие 

интересные дела). 

 

1 июня-21 августа Летний оздоровительный период.  

Летний режим работы. 

 

 
 

Тематическое планирование подготовительной к школе группы на  учебный год 

 

Временной период Тема Цель 

1-10 сентября День Знаний Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, 

о школьных принадлежностях, 

профессии учителя (кто и чему учит 

в школе, предметы, изучаемые в 

школе). 

Формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми 

(привычки сообща играть, 

трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, распределять 

обязанности, помогать друг другу). 

 

13 –24 сентября  Мой дом, моя страна, моя планета 

 

Расширение представлений детей о 

Родине (герб, флаг, гимн России, 

представления о Президенте, 

Правительстве России). 

Формирование представлений о 

достопримечательностях родного 

города, страны. 

Расширение представлений детей о 

доме, семье (знание отчества 

ребенка, имен и отчеств родителей, 

дедушек, бабушек, представления о 

родственных отношениях). 

27 сентября – 01 

октября 

Урожай Ознакомление детей с природными 

сообществами «Сад», «Поле» 

(причинно-следственные связи 

внутри природного сообщества). 
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Расширение представлений детей о 

видах садов, о растениях, их 

разновидностях, об урожае в лесу.                    

Воспитание уважения к труду 

взрослых в саду, на полях, в 

огороде. 

04 -09 октября  Я - человек Развивать в детях положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, 

чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки; 

Формировать представление о себе 

как человеке – представителе 

живого на Земле.  

 

11-15 октября Краски осени Расширение представлений детей 

об осени, последовательности 

осенних месяцев (значение 

листопада для жизни растений 

зимой, влияние сезонных 

изменений на жизнь растений, 

животных, человека). 

Закрепление знаний правил 

безопасного, экологически 

грамотного поведения в природе. 

Формирование представлений об 

отображении осени в 

произведениях искусства. 

 

18-22 октября Животный мир Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений, расширение и 

систематизация знаний о 

млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся и насекомых.  

Знакомство с климатическими 

условиями разных материков. 

Закрепление знаний о животных, 

обитающих в других странах (слон, 

обезьяна, верблюд). Расширение 

представлений о том, что в 

Антарктиде обитают тюлени, 

морские леопарды, пингвины, 

моржи.  

Систематизация знаний о диких 

животных. Закрепление знаний об 
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отличиях диких и домашних жи-

вотных.  

Воспитание бережного отношения к 

природе. Совершенствование 

умений в уходе за домашними 

питомцами.  

Расширение представлений детей 

об охране животных человеком и 

государством, о значении Красной 

книги. 

 

25-29 октября Азбука безопасности Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения. 

Закрепление представлений об 

основах безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни (особенностях организма 

человека, о рациональном питании 

и физической нагрузке). 

 

01-05 ноября   Дружба. День народного единства 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней.  

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

 

08-12 ноября Народная культура и традиции Ознакомление детей  с волшебной 

сказкой, афоризмами, народными 

приметами, героическим эпосом; 

дать сведения о частушке, 

собирании и сочинении.  

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

 

15-19 ноября «Наш быт» Расширение представлений детей 

об  особенностях предметов 

материальной культуры, которые 
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окружают его в повседневной 

жизни дома, в детском саду, на 

улице.  

Углубление представлений о видах 

производственного, 

обслуживающего труда и его 

ценности 

 

22-26 ноября «Моя семья» 

 

Систематизация и расширение 

знаний о семье.             Расширение 

гендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

стремления быть сильными, 

смелыми, воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

мужчинам. Формирование 

бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

 

29 ноября – 10 декабря  Кто как готовится к зиме  Закрепление знаний об осени, о 

временах года, последовательности 

месяцев в году.                        

Формирование обобщенных 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе.  

Расширение и обогащение знаний 

об особенностях осенней природы ( 

наблюдение таких явлений природы 

как заморозки, первый снег, 

сильные ветры, дожди, иней, град, 

туман).         Расширение знаний о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда. 

 

13-17 декабря «Здравствуй, зимушка – зима»! 

 

 

 

Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы 

(иней, изморозь, заморозки, 

буран и т.п.), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Продолжение знакомства с 

зимними видами спорта 

(биатлон, горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, лыжные 
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гонки, фигурное катание, 

бобслей, сноуборд, шорт-трек, 

фристайл, хоккей). 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных 

широтах и разных полушариях 

Земли. 

 

20-25 декабря Новогодний калейдоскоп  Ознакомление с традициями 

празднования нового года в 

различных странах.                     

Воспитание чувства 

удовлетворенности от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности.    Вызывать 

стремление поздравлять своих 

близких с праздником, 

преподносить подарки, сделанные 

своими руками.                          

Создание эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке 

  

25- 31 декабря Зимние каникулы Организовать, активный отдых 

детей, снизить психологическую 

нагрузку на детский организм. 

Способствовать развитию 

творческой инициативы. Развивать 

 внимание, любознательность, 

наблюдательность, интерес к 

окружающему.                Создать 

эмоционально – положительный 

настрой. 

10-14 января Зима Расширение представлений детей о 

времени года - зима.  

Систематизация знаний детей по 
теме "Зима" 

Развитие умения  детей 

устанавливать связи и 

взаимодействия человека с 
природой,  

использовать символы. 

Развитие умений детей в 

продуктивной и других видах 

детской деятельности 

17-21 января Посуда Формировать представления о 

посуде и ее значений в жизни 
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человека. Уточнить и расширить 

знания детей о предметах посуды, 

ее классификации (кухонная, 

столовая, чайная). Расширять 

знания о способах обращения с 

посудой. Развивать предпосылки 

целостно-смыслового восприятия 

народных промыслов. 

24- 28 января Миром правит доброта Воспитание  дружеских  

взаимоотношения между детьми 

(привычку сообща играть, 

трудиться, следовать 

положительному примеру). 

Формирование такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. Расширение 

представлений детей об их 

обязанностях в будущем (учиться в 

школе, заботиться о младших, 

помогать пожилым и инвалидам).  

 

31 января-04 февраля Этикет Приемы совершенствования 

культурно-гигиенических навыков 

(одевание, раздевание, умывание и 

т.д.).                                Развитие 

волевых качеств: умения 

ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям педагога 

и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках 

следовать положительному 

примеру.            Формирование 

ответственности за выполнение 

трудовых поручений 

 

07 -11 февраля  Город мастеров Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством. 

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Знакомство детей с 

народными песнями, плясками. 

Формирование представлений о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

искусство народов разных стран). 

Воспитание интереса к искусству 
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родного края; воспитание 

бережного отношение к 

произведениям искусства 

14-25 февраля Защитники Отечества Закрепление знаний детей об армии 

– защитнице нашей страны.           

Развитие интереса и уважения к 

героическим событиям прошлого, 

боевой славе русских людей. 

Воспитание нравственных чувств 

(любви, ответственности, гордости) 

к людям старшего поколения,  

уважения к защитникам Отечества. 

28 февраля - 11 марта  Женский день 8 - Марта Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. Расширение 

представлений о женском труде.      

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям 

(маме, бабушке), потребности 

радовать близких добрыми делами 

14-18 марта Весна шагает по планете Формирование обобщённых 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны: связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; сезонных изменений в 

природе. 

Поддержание детской инициативы 

в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, развивать 

самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности. 

 

21-25 марта Встречаем птиц 

 

Обобщить представления детей о 

весне (солнце светит ярко, бывают 

дожди, грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся 

тёплыми; тает снег, сосульки; 

появляются почки на деревьях, 

кустах, вырастают и зацветают 

растения, дети легко одеты), о 

птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося 
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им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

 

28марта – 01 апреля Мир природы Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений, расширение и 

систематизация знаний о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, насекомых. 

Закрепление знаний детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях (луга, сада, леса). 

Закрепление умений обобщать и 

систематизировать представления о 

временах года. Закрепление умений 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (если 

исчезнут насекомые - опылители 

растений, то растения не дадут 

семян и др.).  

Привлечение детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. Закрепление умений 

правильно вести себя в природе (не 

ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).   

Расширение знаний детей о 

неживой природе, свойствах песка, 

глины, камня. Формировать 

представления о переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот.  

Подведение детей к пониманию 

того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

 

04-08 апреля Здоровей-ка Развитие знаний об особенностях 

строения и функционирования 

организма человека. Расширение 

представлений о рациональном 

питании (разнообразие в питании, 

объем пищи, последовательность 
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приема пищи, питьевой режим). 

Расширение представлений о роли 

солнечного света, воздуха, воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. Последовательное 

приучение к использованию 

специальных упражнений для 

укрепления органов и систем своего 

организма. Формирование 

представлений об активном отдыхе. 

 

11-15 апреля  Космос. Приведём планету в порядок Уточнение представлений детей о 

Космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе, периодичности 

смены дня и ночи, чередовании  

времён года их цикличностью и 

зависимостью от положения планет 

на звёздном небе) 

Развитие интереса к деятельности 

человека по освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном значении: 

использование спутников для 

хозяйственной деятельности 

человека). 

18-22 апреля Транспорт 

 

  

Закрепление знаний о видах 

транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

Расширение знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать лексику 

словами, обозначающими 

профессии людей, связанных с 

транспортом: водитель, летчик, 

машинист и т. д. 

Знакомство с эволюцией транспорта 

и его классификацией по задачам и 

условиям перевозок.  

Развитие умений устанавливать 

причинно-следственные связи 

ситуации транспорт- природные 

условия. 
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25-29 апреля Волшебница вода 

 

 

Систематизирование знаний детей о 

свойствах и признаках воды, о ее 

значении в жизни человека и живой 

природы, об использовании воды и 

водных ресурсов человеком.  

Развитие познавательного интереса 

детей, желание активно познавать и 

действовать с природными 

объектами. 

3-6 мая День Победы Закрепление знаний детей о 

Великой Отечественной Войне, об 

армии – защитнице нашей страны, о 

подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины. 

Развитие интереса и уважения к 

героическим событиям прошлого, 

боевой славе русских людей. 

Воспитание нравственных чувств 

(любви, ответственности, гордости) 

к людям старшего поколения,  

уважения к защитникам Отечества. 

10—13 мая В гостях у сказки 

 

 

Расширение возможностей 

проявления детьми 

самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Воспитание читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям сказки, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских навыков детей.                                

Пояснение основных 

отличительных особенностей 

сказки как литературного жанра. 

16-20 мая Цирк 

 

Систематизация знаний детей о 

цирковом искусстве (цирковых 

профессиях – клоун, эквилибрист, 

акробат, канатоходец, фокусник; о 

животных, работающих в цирке). 

Развитие интереса к 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

детей.  
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Расширение эмоционально-

чувственного опыта детей, 

удовлетворение потребности детей 

в творческом самовыражении. 

23-31 мая До свидания, детский сад.  Здравствуй, 

школа 

 

Развитие представлений о 

временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

детски сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свои опыт другим 

поколениям). Углубление 

представлений ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и будущем.  

Формирование представлений о 

себе как об активном члене 

коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую детей 

младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения.  

Расширение представлений детей 

об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе.  

Привлечение детей к созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев выставок, 

библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.).  

1 июня-21 августа Летний оздоровительный период.  

Летний режим работы. 
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Оздоровительная работа с детьми 

Модель обеспечения двигательной активности детей 

Виды Формы Время и место проведения 

Время 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика традиционная; 

ритмическая; 

игровая; 

сюжетная; 

с использованием полосы препятствий; 

с использованием простейших тренажеров 

бег 

Ежедневно  

(в помещении или на открытом 

воздухе) 

6 мин 7 мин 7 мин 7 мин 

НОД Традиционное (классическое занятие) 

- круговая тренировка; 

- занятие тренировочного типа для отработки 

определенных движений или упражнений; 

- комплексное занятие, объединенное одним 

игровым сюжетом и включающее задания по 

развитию речи и музыкальные номера; 

- обучающее занятие, на котором разучиваются 

новые упражнения; 

- занятия-соревнования, построенное на командных 

играх и играх-эстафетах; 

- двигательные рассказы; 

- сюжетно-игровые занятия; 

- занятия ритмической гимнастикой; 

- самостоятельное занятие по интересам; 
- занятие с использованием тренажеров; 
- контрольное занятие, направленное на выявление 

отставания в развитии моторики ребенка и пути их 

устранения. 

Ежедневно 3 раза в неделю 

(одно занятие проводится на 

улице) 

15 

мин 

20 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

Двигательная разминка Состоит из 3-4 игровых упражнений, а также 

произвольных движений детей с использованием 

разнообразных пособий – скакалок, кеглей, мячей, 

обручей, ракеток. 

В конце проводятся различные дыхательные 

Ежедневно, во время большого 

перерыва между занятиями 
10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 

10 

мин 
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Виды Формы Время и место проведения Время 

упражнения. 

Физкультминутка Упражнения общеразвивающего воздействия, 

подвижная игра, дидактическая игра с разными 

движениями, танцевальные движения и игровые 

упражнения. Действие может сопровождаться 

текстовкой.  

Проводится воспитателями по 

мере необходимости во время 

НОД 2 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Динамический час Подвижные игры с разной интенсивностью; 

игры-эстафеты; 

сюжетные двигательные задания; 

командные спортивные игры; 

самостоятельные занятия детей на комплексах и 

тренажерах и др. 

Отсутствие строгой 

регламентации, учет интересов 

и желания детей в выборе 

упражнений, пособий и игр. 

15-20 

мин 

20-25 

мин 

25-30 

мин 

30-35 

мин 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

разминка в постели; 

О.Р.У.; 

подвижные игры и танцевальные движения; 

релаксационные упражнения. 

«дорожка здоровья» (солевая дорожка, массажные 

коврики, перепрыгивание через различные 

предметы). 

Принуждение исключено! Учет индивидуальных 

особенностей обязателен. 

Ежедневно 

8-12 

мин 

8-12 

мин 

8-12 

мин 

8-12 

мин 

Прогулки-походы переход к месту отдыха с преодолением разных 

естественных препятствий; 

наблюдение в природе и сбор природного 

материала; 

беседа с использованием художественного слова и 

разных слов к детям; 

выполнение имитационных движений (подражание 

действиям птиц, насекомых, зверей); 

подвижные и дидактические игры; 

физкультурное занятие или комплекс игр и 

физкультурных упражнений; 

комплекс упражнений общеразвивающего 

воздействия, проводимый в игровой форме; 

упражнения на природной полосе препятствий; 

самостоятельные игры; 

игровые упражнения, подобранные с учетом уровня 

развития ДА детей. 

2-3 раза в месяц 

В первой половине дня за счет 

времени, отведенного на 

утреннюю прогулку и 

физкультурное занятие 

60-120 мин 

Логоритмическая дыхательная гимнастика; Используются на 7-10 7-10 7-10 7-10 
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Виды Формы Время и место проведения Время 

гимнастика пальчиковая гимнастика; 

подвижная игра; 

общеразвивающие игры; 

массаж и самомассаж; 

психотерапия; 

музыкотерапия. 

 

физкультурных и 

музыкальных занятиях, на 

утренней гимнастике, во 

время физкультминуток, 

гимнастики после дневного 

сна, в подвижных играх, во 

время прогулок, а также на 

физкультурных праздниках и 

досугах. Включение в разные 

виды занятий по физической 

культуре считалок, поговорок, 

загадок способствуют 

формированию звуковой 

культуры речи и развитию 

интереса детей к разным 

движениям. 

мин мин мин мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

разнообразие видов и способов движений с 

различными игрушками, пособиями; 

парные и совместные игры; 

показ новых движений и игр; 

показ вариативного использования спортивного 

инвентаря; 

совместное строительство «полосы препятствия»; 

сюжетно-ролевые игры 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (в помещении или 

на открытом воздухе) Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

детей. 

2-2,5 часа 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Активные двигательные действия, обусловленные 

сюжетом и правилами игры. 

Самостоятельные, совместные, групповые игры. 

Игры малой подвижности. 

Игры с элементами спортивных упражнений, на 

развитие ловкости, быстроты движений, скорости, 

внимания, координации. 

Игры с предметами. 

Преодоление полосы препятствий.  

Подвижные игры соревновательного характера, 

игры-эстафеты.  

Ежедневно во время утренней 

прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей. 
8-10 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

15-20 

мин 

Оздоровительный бег Бессистемная пробежка вокруг детского сада или 

спортивной площадки. 

Спортивная ходьба. 

Два раза в неделю во время 

утреней прогулки. 3 мин 4 мин 7 мин 7 мин 

Индивидуальная работа по Игровые упражнения индивидуального характера на Ежедневно  8-10 10-12 10-15 10-15 
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Виды Формы Время и место проведения Время 

развитию движений развитие быстроты, скорости. Элементы спортивных 

упражнений. 

(во время дневной и вечерней 

прогулки) 

мин мин мин мин 

Неделя здоровья Беседы, спортивные игры, обсуждения, 

соревнования, спортивные развлечения. 

Выпуск газет на тему ЗОЖ. 

Консультации для родителей. 

2-3 раза в год 

    

Физкультурный досуг Спортивно-театрализованное развлечение, сюжетная 

игра, игровое занятие по русской народной сказке, 

игра-путешествие. 

2-3 раза в месяц 

30-40 минут 

Физкультурно-спортивные 

праздники 

Веселые старты, малые олимпийские игры, 

развлечения. 

2-3 раза в год (на открытом 

воздухе или в зале) 

20 

мин 

40 

мин 

60-90 

мин 

60-90 

мин 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада 

Анкетирование родителей: «Сотрудничество 

детского сада и семьи при проведении 

физкультурных мероприятий». Сбор сведений о 

составе семьи и проживающих вместе, анализ 

медкарт и мониторинг уровня психофизического 

развития каждого ребенка; 

Создание родительских уголков, папок - передвижек 

«Здоровый ребенок»;  

Спортивные соревнования «Папа, мама и я - 

спортивная семья», физкультурные досуги по ОБЖ. 

- во время подготовки и 

проведения физкультурных 

досугов, праздников, неделя 

здоровья, туристических 

походов, посещение открытых 

занятий 
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Современные здоровьесберегающие технологии, реализуемые в МБДОУ 

№ 

п/п 
Технология 

Время проведения в 

режиме дня 
Особенности методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1 Ритмопластика 

Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. 

Со среднего возраста. Обращается 

внимание на художественную 

ценность, величину физической 

нагрузки и ее соразмерность 

возрастным показателям ребенка. 

2 Динамические паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости 

детей. 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 

вида занятия. 

3 Релаксация После физ. нагрузки. 

В любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех 

возрастных групп Можно 

использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы. 

 

4 Гимнастика пальчиковая 
Ежедневно, в любой 

удобный отрезок времени. 

С младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно. 

Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. 

 

5 Гимнастика для глаз 
Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время 

В зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки можно 

использовать с младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога. 

6 Гимнастика дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры. 

 

7 Гимнастика бодрящая 
Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий МБДОУ. 
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Технологии обучения здоровому образу жизни 

1 Игротренинг, игротерапия 

В свободное время, можно 

во второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом. 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности. 

2 Коммуникативные игры 
1-2 раза в неделю по 30 

мин. 

Со старшего возраста. Занятия 

строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры разной 

степени подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

3 
Занятия из серии 

«ЗДОРОВЬЕ» 
1 раз в неделю по 30 мин. 

Со ст. возраста.  Могут быть 

включены в сетку занятий в качестве 

познавательного развития. 

4 Самомассаж 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму. 

5 Точечный массаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога 

время со старшего 

возраста. 

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов.  

Используется наглядный материал. 

6 
Артикуляционная 

гимнастика  

Каждый день по 3-4 раза 

продолжительностью 3-5 

минут. Не следует 

предлагать детям более 2-3 

упражнений за раз. 

• Каждое упражнение 

выполняется по 5-7 раз 

 

Занятия рекомендованы всем детям в 

профилактических целях. Проводится 

в групповом помещении 
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Закаливание детей в МБДОУ 

Важное звено в системе оздоровления детей – закаливание. Процесс закаливания следует 

рассматривать как систему мероприятий, направленных на укрепление здоровья, предупреждение за-

болеваний и совершенствование физического развития детей. 

В организации процесса закаливания в МБДОУ педагоги руководствуются следующими 

принципами: 

 комплексность использования природных факторов; 

 постепенность увеличения силы воздействия закаливающих средств; 

 непрерывность проведения закаливающих процедур; 

 направленность закаливающих средств на разные участки тела при чередовании их как по 

силе воздействия, так и по интенсивности; 

 проведение закаливания и в состоянии покоя, и в сочетании с движениями, 

физическими упражнениями; 

 осуществление закаливающих процедур на фоне теплового комфорта организма 

(состояние теплового комфорта достигается сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды, уровня двигательной активности детей); 

 наблюдение за реакцией организма ребенка на закаливающие воздействия, учитывая его 

индивидуальные особенности; 

 создание условий для благоприятного эмоционального состояния детей в процессе 

закаливания и их положительного отношения к процедурам. 

Для реализации перечисленных условий в дошкольном учреждении разработана система 

закаливающих мероприятий, органично вписывающихся в распорядок дня. 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание 

Возрастные группы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1.1. Воздушно-

температурный режим: 

от +20 до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 
от +18 до + 20С 

Обеспечивается  рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

детей 

 Одностороннее 

проветривание 

В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

 Сквозное 

проветривание  (в 

отсутствии детей): 

В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная на 2-3 С 

Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в 

помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

 Прием детей на 

воздухе 

в летний 

период 
до 0 С до -5 С до -5С 

 Утренняя 

гимнастика 

В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в  физкультурное занятие в зале при + 18 С. Форма 

спортивная. Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В холодное 
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время года: 

до - 15 С до - 18 С до - 20 С, при скорости ветра не более 

15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 С до + 22 

С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных 

температур. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

 Гигиенические 

процедуры 

Умывание,  

мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук 

до локтя водой комнатной 

температуры 

 В летний период - мытье ног. 

Особенности организации жизни групп 

Правила жизни групп 

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и единых 

для всех правил жизни. Важен факт последовательности поведения педагогов. Дети должны быть 

уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением воспитателя в 

данный момент. За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям 

одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. Важно 

заложить традиции взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки 

друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три ограничения) и 

должна касаться основных принципов совместной жизни: 

 личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей; 

 уважение к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка 

портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

 нельзя причинять боль другим живым существам; 

 нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Стиль жизни групп 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстраивание 

педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребенку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают все в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в т.ч., например, приема пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья; 

 в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребенка. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации собственных 

планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не 

должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад – 
это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В детском саду проходит 

детство ребенка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не 

должна быть напряженной. 
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Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе 

 стараться говорить не громко и не слишком быстро, жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно, не торопиться давать оценку чему-либо: поступкам, работам, высказываниям 

детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности; мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, 

успокаивает; 

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребенок уже может и должен делать что-то сам; детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу 

можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

 сохранять внутреннюю убежденность, что каждый ребенок умен и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в однос темпе; 

 находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения; ребенок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 

Традиции жизни групп и праздники 

В группах МБДОУ существуют различные традиции и праздники: одни из них – нашли место 

в коллективах всех возрастов, другие – строго индивидуальны, третьи – носят широко общественный 

характер и организуются усилиями всего детского сада в целом. Включение традиций в 

образовательный процесс решает прежде всего задачи: воспитание чувства коллектива, 

взаимовыручки, доброжелательного отношения к другим, здоровой конкуренции, развитие умения 

действовать сообща согласно единой поставленной цели.  

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи после выходных и праздничных дней, отпусков, когда дети долгое 

время находятся вне МБДОУ дома, в семье. После завтрака воспитатель организует беседу с детьми, 

все желающие делятся своими впечатлениями, переживаниями, информацией о том, как они провели 

эти дни. 

Традиция «Ты пришел, тебе мы рады» 

Традиция каждодневных утренних встреч. Группы по своему желанию и творческим 

возможностям оформляют панно, стенд и др. фотографиями детей. Например, один из вариантов – 

изготовлено из ткани панно большого размера в виде дома с окошками, в каждом из которых 

размещена фотография каждого ребенка группы. Пока ребенок отсутствует в группе, его окошко 

закрыто, когда он приходит, то открывает свое окошечко. Все знают, кто уже пришел в группу.  

Традиция «А что у нас?» 

В рамках данной традиции педагогом совместно с детьми создаются и обсуждаются планы на 

день, неделю и месяц. Педагогу необходимо выслушать всех желающих внести свои предложения, 

организовать обсуждение и обязательно реализовать предложенную детьми идею в течение 

установленного срока.  

Традиция «Кто дежурный?» 

Данная традиция направлена на выполнение детьми посильных для них поручений: 

дежурство по организации приемов пищи в течение дня, в уголке природы, подготовка к занятиям, 

контроль за соблюдением культурно-гигиенических процедур детьми и др. Дежурство может быть 

индивидуальным или групповым, на день, часть дня или неделю. Группы дежурных определяются 

воспитателем, но с учетом интересов и предпочтений детей. В группе должен быть составлен график 

дежурства. Если дети дежурят группами, то можно предложить им в старшем и подготовительном к 

школе возрастах придумать себе название, выбрать старшего группы, распределить обязанности. 

Традиция «Сласти»  
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Заключается в организации чаепития по поводу какого-либо события в группе: дня рождения 

ребенка или взрослого (воспитателя, младшего воспитателя), празднования 8 Марта, Дня матери и др. 

Во время такого чаепития проводится игра «Сладкое поздравление», согласно которой каждый 

присутствующий за столом имеет возможность сказать приятные слова и поздравления виновнику 

торжества.  

В поддержании такой традиции и ее осуществлении большую роль играют взрослые, которые 

являются непосредственными участниками этих мероприятий. 

Традиция «От всей души» 

Эта традиция также связана с различными праздниками. Смысл ее состоит в том, что дети с 

воспитателями или/и с родителями (законными представителями) создают своими руками различные 

подарки (открытки, поделки и т.д.). Участники традиции по своему желанию могут дополнить их 

какими-либо изделиями приобретенными в магазинах. Но наличие элемента подарка сделанного 

собственноручно – обязательное условие. Готовые подарки дарятся тому, кому ребенок пожелает его 

вручить или для кого он целенаправленно его создавал. 

Традиция «Танцевальное ассорти» 

Название традиции говорит само за себя. Традиция проводится в летний оздоровительный 

период. В теплую сухую погоду на центральной аллее МБДОУ, спортивной площадке или на 

групповых участках педагоги под музыку организуют для детей танцы. Это могут быть массовые 

танцы, групповые танцевальные постановки и др. Данное мероприятие может быть заранее 

подготовлено или быть спонтанным. 

Традиция «Письмо Деду Морозу» 

В центральном холле МБДОУ за три недели перед новым годом вывешиваются красиво 

оформленные ящики для писем, куда все желающие и взрослые, и дети могут поместить свои письма с 

желаниями. Детские письма после вскрытия ящика тайно передаются родителям. 

Традиция «День рождения» 

Согласно сценарию педагогами или приглашенными по желанию родителей актерами 

проводится чествование именинника. Данная традиция может включать в себя элементы традиций: 

«Сласти» и «От всей души». 

Традиционные праздники и мероприятия 

В МБДОУ существуют многолетние традиции проводить следующие праздники3: 

 развлекательное мероприятие для детей «До свидания, лето!»; 

 концерт воспитанников МБДОУ «Международный День матери»; 

 утренники «Новогодний калейдоскоп»; 

 спортивная неделя «Малые олимпийские игры»; 

 фольклорный праздник «Масленица»; 

 физкультурно-спортивный праздник «Весёлые старты»; 

 утренники к 8 Марта; 

 театральная неделя; 

  «День великой Победы» (концерты, приуроченные к юбилейным датам); 

 выпускные балы «Вот и пришел расставания час…»; 

 развлекательное мероприятие к Дню защиты детей «Праздник красок»; 

 неделя Пушкинских сказок «У Лукоморья дуб зеленый». 

Общекультурные традиции 

В МБДОУ также организуются различные тематические выставки в группах и холле детского 

сада. Они могут носить сезонный характер и/или быть приурочены к какому-либо празднику, событию. 

Выставки оформляются детскими, детско-взрослыми, взрослыми творческими работами, 

                                                             
3 Перечень перечисленных праздничных мероприятий может варьироваться от года к году по инициативе 

педагогического коллектива, запроса воспитанников и их родителей (законных представителей). Наличие 

или отсутствие тех или иных мероприятий зависит также от режима работы МБДОУ в летний период, 
выходные и праздничные дни. 
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выполненными в разных техниках и с помощью разных материалов. Это могут быть и выставки 

оформительского мастерства для педагогов и сотрудников МБДОУ.  

Например: 

 творческих работ воспитанников «Осенние фантазии», «Весна-красна» и др.; 

 творческих работ детей и родителей (законных представителей) «Дети-цветы жизни»; 

 детско-взрослых работ «Гостья зима»; «Сказочные узоры матушки Зимы»; «Снежные 

друзья» и др.; 

 оформительского мастерства педагогов «Сказочный домик», «Многоцветие» и др.; 

 фотовыставка «Мамы милые черты», «Бабушка любимая моя», «На страже Родины» и 

др. 

Другие формы общекультурных традиций: 

 экскурсии с детьми старшего и подготовительного к школе возрастов; 

 участие в конкурсах различной направленности среди детских и взрослых коллективов 

на уровне района, города, области; 

 постановки спектаклей силами педагогов и родителей (законных представителей) 

детей; 

 встречи с социальными партнерами и детскими коллективами из других МБДОУ, 

учреждений ДПО и т.д. 
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