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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад  «Колосок» - (далее МКДОУ) является звеном муниципальной 

системы образования  Варгашинского района  Курганской области. МКДОУ осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам серия 45Л01 № 0001092, регистрационный № 583 от 

28.07. 2018 года, Устава МКДОУ (утвержден  распоряжением Администрации Варгашинского района Курганской области) от 08. 06. 2015 г. № 

391 – р. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)   МКДОУ- стратегия психолого педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155,  Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального методического объединения по общему 

образованию протокол № 2/15 от 20 мая 2015г.), действующим законодательством и локальными актами МКДОУ.  Программа в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ») 

1.1.1. Цель и задачи реализации  Программы 

 
 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей  дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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3.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений, основана  на базовых концептуальных положениях развития 

МКДОУ: сотрудничество и развитие 

 Миссия МКДОУ – предоставление качественного и доступного дошкольного образования, коррекции речевого развития в условиях 

открытого образовательного пространства, ориентированного на успешную социализацию воспитанников в современном обществе. Учитывая 

современные требования определена основная цель: создание открытого образовательного пространства МКДОУ в контексте ФГОС ДО, 

обеспечивающего сотрудничество и развитие участников образовательных отношений. Открытое образовательное пространство предполагает 

вовлеченность участников образовательных отношений в определение и реализацию основных целей и задач образовательной деятельности, 

открытость МКДОУ к нововведениям и социальному окружению. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием инеопределенностью, отражающимися 

в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МКДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых -родителей(законных представителей), педагогических и 

иных работников МКДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МКДОУ должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 

в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МКДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости ( 

семейное консультирование и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 



7 

 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в  сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых  МКДОУ разработало свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.  При этом МКДОУ  оставляет за 

собой право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

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

13.Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности подразумеваеткомплексно-тематическое планирование 

составленное из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что  обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности  в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.    

14. Интегративность  образовательного процесса  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений , направленная на сотрудничество и развитие, построена на 

следующих принципах образовательной деятельности: 
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1.Прицип деятельности- заключается в том, что воспитанник, получает знания не в готовом виде, а добывает их сам. Особое значение приэтом 

имеют « специфические виды детской деятельности» (А.В.Запорожец)- игра, конструирование, рисование, познавательно-исследовательская 

деятельность и другие.Основная задача деятельностного подхода- не научить ребенка делать что то конкретное, а сформировать обобщенные 

способы деятельности, которые позволяют ему быть самостоятельным, успешным. Важно помнить – если задаче  предшествует 

самостоятельное экспериментирование, то последующее решение отличается широкой поисковой деятельностью детей. 

2.Принцип системности-обеспечивает единую целевую и содержательную направленность образовательной деятельности МКДОУ. 

3. Принцип личностного подхода и индивидуализации,дифференцации проявляется в проектировании образовательного индивидуального  

маршрута, ориентации на зону ближайшего развития ребенка.  Согласно современным представлениям основными сторонами этого принципа 

являются: 

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальность личности, состоящая  в признании индивидуальности каждого 

ребенка; 

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого индивидуума- 

самореализация- раскрытие и развитие природных  возможностей, задатков , способностей, потребностей; 

- социализация- осознание и освоение человеком современных культурных ценностей , знаний, форм бытовой, экономической, социальной и 

духовной жизни; 

-адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

4.Принцип гуманности предполагает: 

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии , уважения чести и достоинства личности ребенка; 

- формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и 

ответственности; 

-создание действенной социально- педагогической и психологической поддержку частников образовательных отношений ; 

- установление равноправных и партнерских отношений , направленных на сохранение социально- эмоционального благополучия. 

5.Принцип сотворчества-развитие личности как субъекта творческой деятельности. 

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, самореализации. 

7.Принцип культуроособразности-предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом 

особенностей этнической и региональной культур: решать задачи приобщения человека к различным пластам культуры (бытовой, физической, 

духовной, политической, экономической, интеллектуальной, нравственной и др.). Цели, содержание, методы воспитания культуросообразны в 

том случае, если учитывают исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации. 

8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и субъектов социумом через механизм социального партнерства. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В соответствии с Уставом  ДОУ  ( п.1) права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется  в группах 

общеразвивающей направленности.Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии 

http://www.pedpro.ru/termins/9.htm
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как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная  

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов.  

Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей различными видами деятельности, определяют наиболее благоприятный для 

развития распорядок дня, отбор материала, форм и методов  образовательной  деятельности.Образовательная деятельность  в МКДОУ 

осуществляется на основе   характеристик возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. (приложение 1) 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования- социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. В 

соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,  на улице 

и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речьстановитсяполноценнымсредствомобщения с другимидетьми. 
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 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоциональнооткликаетсянаигру, предложеннуювзрослым, принимаетигровуюзадачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок 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.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.Умеетвыражать и отстаиватьсвоюпозициюпоразнымвопросам. 

 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.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеетраспознаватьразличныеситуации и адекватноихоценивать. 

 Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее 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, ее достижения, имеет представление о ее 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. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

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

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ), должны учитывать  не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуальные особенности развития ребенка. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания  оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МКДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных  МКДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МКДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление МКДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МКДОУ  на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы- целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения; 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы,  оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МКДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 



13 

 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МКДОУ , учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне МКДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка МКДОУ; 

- внешняя оценка МКДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне об МКДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований  ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности  МКДОУ в процессе оценки качества Программы;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МКДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  МКДОУ   является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МКДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии сФГОС ДОпосредствомэкспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив МКДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МКДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МКДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов МКДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы 

в МКДОУ  в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  
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– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы  МКДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МКДОУ  собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в МКДОУ,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

–   описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

   Обязательная часть Программы разработана  в соответствии с комплексной  образовательной  программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программой «Обучение и воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МКДОУ (педагогами,  воспитанниками, родителями)   представлена  

вариативными парциальными программами и проектами. 
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Образовательная программа дошкольного образования 

 

Обязательная часть (не менее 60%) 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений (не более 40%) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплексная 

образовательная    
программа 

дошкольного 

образования 
под редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 
«От рождения до 

школы» 

 

Губанова Н.Ф. Методическое пособие  

«Развитие игровой деятельности». 
Белая К.Ю. Методическое пособие  

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников». 
       Петрова В.И.,      Стульник Т.Д  

    «Этические беседы с детьми». 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-7 
лет». 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

«Социально- коммуникативное развитие 
дошкольников» 

 

Программа психолого–педагогической  поддержки 

ребенка дошкольного возраста  
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

«Тропинка к своему Я»  

Проект  по краеведению      «Край  родной люби и 
знай» 

Программа «Основы безопасности поведения детей 

дошкольного возраста «Азбука безопасности» (авт. 

составителиДолжикова Р.А., Ботникова О.А.) 

  

Речевое 

развитие 

Гербова В.В  Развитие речи в детском саду.  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Программа 

«Обучение и воспитание» детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием»    

Варенцова Н.С. Методическое пособие «Обучение 

дошкольников грамоте» 

 

 

 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С.   «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 

Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 
возраст» 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала» 
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Программа по музыкальному воспитанию«Ладушки»  И.Новоскольцева 

Рабочая программа по музыкальному развитию  (автор составитель ДевяшинаТ.Ю.) 

Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная 

деятельность  дошкольников» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
«Познавательно-исследовательская 

деятельность»    

Дыбина О.В. «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением» 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром»  

Дыбина О.В.,Баранникова О.Н. «Уроки 
гражданственности и патриотизма » 

Помораева И.А,Позина В.А.  

«Формировние элементарных 
математических представлений» 

Соломенникова О.А. « Ознакомление с 

природой в детском саду» 

 

Рабочая  программа «Развивающие интеллектуально- 

творческие игры» ( авторы составители Должикова 
Р.А.. Пермякова В.Н., Коновалова С.Ю, Зотова О.П. 

 

Физическое 

развитие 

 Пензулаева Л.И. « Физическая культура 
в детском саду»  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» 

Программа формирования культуры здорового образа 

жизни детей «Я здоровым быть хочу!» (авторы 

составители Р.А. Должикова, Н.В. Кичигина, Е.Н. 

Ахмедова, О.Ю. Леонова) 

 Рабочая программа инструктора по физической культуре  (автор составитель С.В. Епифанова) 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство 

для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет  

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации  и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МКДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка  

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством МКДОУ, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 Дошкольный возраст. В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают  различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения,  прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические  

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.Социально-коммуникативное развитие 

реализуется в образовательной деятельности по программам и проектам  представленным в таблице 

 

Обязательная часть 

  программа Реализация 

Комплексная 

образовательная 

программа 
дошкольного  

образования «От 

рождения до 
школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А Васильевой 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Социализация- 1 раз в неделю 

Нравственное/патриотическое воспитание- через неделю 

Ребенок в семье и сообществе- ежедневно 

Развитие общения-  ежедневно 

Воспитание культурно-гигиенических навыков- ежедневно 

Общественно-полезный труд- ежедневно 

Труд в природе- ( начиная с 2 мл.группы)- 1 раз в две недели 

Безопасное поведение в природе- 1 раз в 2 недели 
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Безопасное поведение в природе-1 раз в две недели 

Безопасность на дорогах-1 раз в две недели 

Безопасность собственной жизнедеятельности-1 раз в 2 недели 

 Проектная деятельность 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проект по 

краеведению 

 « Край родной 
люби и знай» 

Местный 

фольклор-

песенкипотешки, 
игры- 1 раз в 

неделю 

 ОД в рм- беседы, игры, 

восприятие 

художественной 
литературы, 

продуктивнаядеятельность   

- 1 раз в неделю  

 Од в рм - беседы, игры, восприятие 

художественной 

литературы.продуктивнаядеятельность- 
1 раз в неделю 

 

Занятие краеведение 1 раз в 

неделю; 

Беседы, игры, оформление альбомов, 

игровые ситуации, взаимодействие с 

учреждениями социума,  ( совместные 
мероприятия , экскурсии)- 1 раз в неделю 

  Проектная деятельность 

Программа 

 «Основы 
безопасности 

поведения детей 

дошольного 
возраста «Азбука 

безопасности» 

 Од в рм- моделирование игровых обучающих ситуаций; игры с 

правилами; экспериментирование; виртуальные экскурсии; игры с 

правилами, творческие игры 

Занятие « Азбука безопасности»- 1 раз в 

2 недели 

 Проектная деятельность 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Ранний возраст. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Дошкольный возраст.  Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в  

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет  

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени  и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную  

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний,например фразами «две ноги 

и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 
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первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг,  куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Содержание  псхолого-педагогической работы смотреть в программе « От рождения до школы» стр. 65-92. 

 Познавательное  развитие реализуется в образовательной деятельности по программам и проектам представленным в  таблице. 

 

Обязательная часть 

  программа Реализация 

 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Комплексная 

образовательная    

программа 
дошкольного 

образования 

под редакцией  
 Н.Е. Вераксы,  

  Занятие  ФЭМП -1 раза в неделю 

 

Занятие  ФЭМП -2 раза в 

неделю 

 

  Развитие познавательно- исследовательской деятельности-1 раз в неделю 

 Первичные представления об объектах окружающего мира-1 раз в неделю 
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Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

«От рождения до 

школы» 

Сенсорное развитие-1 раз в неделю 

Ознакомление с миром природы-1 раз в неделю 

Приобщение культурным ценностям 

Сезонные наблюдения – 1 раз в неделю 

  Дидактические игры- 1 раз в неделю 

  Проектная деятельность 

                                                               Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая  программа 
«Развивающие 

интеллектуально- 

творческие игры» ( 

авторы составители 
Должикова Р.А., 

Перьмякова В.Н., 

Коновалова С.Ю, 
Зотова О 

Самостоятельная деятельность  с игровыми материалами  в центре познавательного развития 

Занятие-игра с 
палочками 

Кьюзенера и 

блоками Дьеныша- 
1 раз в неделю  

Развивающие игры ( блоки Дьеныша , палочки Кьюзенера)-1 раз в неделю 

 

 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Ранний возраст. В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Дошкольный возраст. В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи  в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений  и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию представлено в  комплексной программе « От рождения до школы»  

стр. 92-103. 

Речевое развитие основывается на следующих программах и проектах и реализуется в образовательной деятельности  представленной в 

таблице. 

 

Обязательная часть 

  программа Реализация 

 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

 Занятие «развитие 

речи» -2 раза в 
неделю 

Занятие «развитие 

речи» -1 раз 2 

недели   

Занятие «развитие речи»  

-1 раз 2 недели   

Занятие «развитие речи» -1 раза в неделю 

 

Комплексная 

образовательная    

программа 
дошкольного 

образования 

под редакцией  
Н.Е. Вераксы, 

Т. С. 

Комаровой, М. 
А. Васильевой 

«От рождения до 

школы» 

Формирование словаря-1 раз в неделю 

Звуковая культура речи-1 раз в неделю 

Грамматический строй речи-1 раз в неделю 

Связная речь-1 раз в неделю 

Приобщение к художественной литературе- ежедневно 

 Культурная практика- конкурс чтецов- три раза в год 

 Культурная практика «Театральная осень»- фестиваль театрализованных игр и 

представлений 
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   Проектная деятельность 

 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Н.С.Варенцова 

«Обучение 

дошкольников 
грамоте» 

 Занятие 

«Обучение 

грамоте»- 1 раз в 
две недели 

Занятие 

«Обучение грамоте»- 1 

раз в две недели» 

Занятие«Обучение грамоте»- 1 раз в   неделю» 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Ранний возраст 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: – развития у 

детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, 
глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный возраст 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: – 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 
мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 
классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются 

к другим источникам художественно-эстетической информации. 
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной 
деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 Содержание психолого-педагогической работы по направлению художественно-эстетическое развитие представлено в  комплексной  основной 
образовательной программе дошкольного образования   « От рождения до школы» стр.103-130 

Направление художественно-эстетическое развитие основывается на следующих программах и проектах и реализуется в образовательной 

деятельности представленной в таблице. 

Обязательная часть 

  программа Реализация 

 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Комплексная 

образовательная    

программа 
дошкольного 

образования 

под редакцией  
Н.Е. Вераксы, 

Занятие  «музыка» -2 раза в неделю 

 

Занятие лепка 1 раз в неделю Занятия лепка – 1  раз в  две недели 

 Занятие аппликация-1 раз в две недели 

Занятия рисование – 1 раз в неделю Занятия рисование – 2 раза в неделю 
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Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой 

«От рождения до 

школы» 

 Приобщение к исскуству-1 раз в неделю 

Конструктивно- модельная деятельность-1 раз в неделю 

 Музыкально-художественная деятельность-1 раз в неделю 

 Выставки детского творчества- 1 раз в неделю 

 Культурная практика – «День рождения группы» - 1 раз в  год 

Культурная практика- «Конкурс чтецов»-  три раза в год 

Культурная практика «Театральная  осень»- фестиваль театрализованных игр и 

представлений – один раз в год 

Проектная деятельность 

 

                                                                                     2.2.5. Физическое развитие 

 

Ранний возраст 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в 

игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
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В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают  у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Содержание психолого-педагогической работы по направлению  физическое  развитие представлено в  комплексной  основной образовательной программе 

дошкольного образования   « От рождения до школы» стр.130-138 

Направление физическое  развитие основывается на следующих программах и проектах и реализуется в образовательной деятельности. 

 
Обязательная часть 

  программа Реализация 

Комплексная 

образовательная    
программа 

дошкольного 

образования 
под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 
Васильевой 

«От рождения до 

школы» 

Рабочая программа  
по физическому 

развитию. Автор 

составитель 
инструктор по 

физической 

культуре 
Епифанова С.В. 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Занятия  
физическая 

культура- 2 

раза в 
неделю  

 Занятия  физическая культура- 3 раза в неделю 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни-1 раз в неделю 

 Подвижные игры – ежедневно на прогулке 

 Игры на развитие мелкой моторики - ежедневно 

 Проектная деятельность 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Программа 

формирования 

культуры 

 Од в рм- моделирование игровых обучающих 

ситуаций; игры с правилами; экспериментирование; 

виртуальные экскурсии; игры с правилами, 

Занятие «Я здоровым быть хочу!»- 1 раз в две 

недели 
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здорового образа 

жизни детей «Я 

здоровым быть 

хочу!» (авторы 

составители Р.А. 

Должикова, Н.В. 

Кичигина, Е.Н. 

Ахмедова, О.Ю. 

Леонова) 

творческие игры 

Проектная деятельность 

  

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в   программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 
родителей (законных представителей).  

Такими  вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности   служать  такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и  детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники,  традиции; социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности   реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы    осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов, описанных во ФГОС ДОв форме целевых 
ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы, методы и средства, а также педагогические технологии представлены  ниже в таблице по пяти направлениям развития ребенка и с     учетом 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы и методы, средства и технологии по направлению    физическое развитие  
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 Направления 

од 

Формы и методы совместной  

деятельности взрослого и  

детей  

 

Самостоятельнаяде

ятельность  

дошкольников 

 Технологии Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Первая младшая группа 

Формирование  

начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 

 Гимнастика; физминутки; 

дыхательная гимнастика; ходьба по 

дорожке здоровья; дидактические 
упражнения и 

игры; пальчиковые игры;      игровые  

обучающие ситуации,  игры на 
развитие психических процессов; 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 Деятельность по 

самообслуживанию, 

Рассматривание 
иллюстраций картин, 

игровая  

деятельность. 

Медико-

профилактические 

технологии; 

Технологии здоровье 

сбережения; 

Технологии 

обеспечения 

социально- 

психологического 

благополучия; 

 Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Мультимедийная 

система;  ноутбуки; 

гимнастическое 
оборудование 

Физическая 
культура 

Подвижные   игры; игры с 
предметами; имитационные 

игры;  

Игровая деятельность 
в центре детского 

развития 

Вторая младшая группа   

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 
жизни 

Гимнастика; физминутки; 

дыхательная гимнастика; ходьба 

по дорожке здоровья; 
дидактические игры и 

упражнения, игры- беседы; 

 игровые  обучающие ситуации,   
игры на развитие психических 

процессов;  восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

 Деятельность по 

самообслуживанию, 

Рассматривание 
иллюстраций картин, 

игровая деятельность 

Медико-

профилактические 

технологии 

Технологии здоровье 

сбережения; 

 Технологии 

обеспечения 

социально- 

психологического 

благополучия; 

 Информационно- 

Мультимедийная 

система;  ноутбуки; 

гимнастическое 
оборудование 

Физическая 

культура 

Подвижные   игры; игры с 

предметами; имитационные 

игры;  
 

Игровая деятельность в 

центре детского развития 
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коммуникационные 

технологии 

Средняя группа    

Формирование 
начальных 

представлений о 

здоровом образе 
жизни 

Дидактические игры, игры- 
драматизации, дидактические 

упражнения,  хороводные игры, 

игровые  обучающие  ситуации,   
ролевые игры, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора      

Дидактические игры, 
рассматривание картин, 

иллюстраций, сюжетных 

фотографий. Совместная 
игровая деятельность. 

Деятельность по 

самообслуживанию 

Медико-
профилактические 

технологии 

Технологии здоровье 

сбережения  

 Технологии 
обеспечения 

социально- 

психологического 

благополучия; 

 Информационно- 
коммуникационные 

технологии 

 Технологии 

проектной 
деятельности 

Мультимедийная 
система;  ноутбуки; 

гимнастическое 

оборудование 

Физическая 
культура 

(совершенствова

ние 
двигательной 

активности 

детей, развития 
представлений о 

своем теле и 

своих 

физических 
возможностях, 

формировании 

начальных 
представлений о 

спорте) 

 

        Подвижные  дидактические 
игры и упражнения; 

соревнования и эстафеты; 

имитационные игры; подвижные 
игры с правилами; беседы, 

игровые обучающие ситуации; 

спортивные праздники. 
 

 

Совместные игры, 
соревнования, 

рассматривания альбомов 

иллюстраций; игры в 
центре физического 

развития 

Старшая группа  

Формирование  
начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Дидактические игры и 
упражнения, игры- 

драматизации, восприятие 

художественной литературы; 

игровые проблемно- поисковые 
ситуации, ролевые обучающие 

Продуктивная 
деятельность, совместная 

игровая деятельность, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, фотографий. 
Деятельность по 

Медико-
профилактические 

технологии 

 Мультимедийная 
система;  ноутбуки; 

гимнастическое 

оборудование 
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игры, праздники и развлечения.        самообслуживанию.  

Технологии здоровье 

сбережения  

 Технологии 

обеспечения 
социально- 

психологического 

благополучия; 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

 Технологии 

проектной 

деятельности 

Физическая 

культура 
(совершенствова

ние 

двигательной 

активности 
детей, развития 

представлений о 

своем теле и 
своих 

физических 

возможностях, 
формировании 

начальных 

представлений о 

спорте) 

 

  Подвижные дидактические 

игры и упражнения; игры с 
правилами; беседы;  проведение 

упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в 

соревновательной форме; 
спортивные досуги и праздники  

 

Совместные игры, 

соревнования, 
рассматривание 

иллюстраций, альбомов. 

Подготовительная к школе группа  

Формирование  

начальных 

 представлений о 
 здоровом образе 

 жизни 

Дидактические игры и 

упражнения, игры- 

драматизации, игровые 
проблемно-поисковые  ситуации, 

ролевые обучающие игры, 

беседы, праздники и 
развлечения.       

Продуктивная 

деятельность, совместная 

игровая деятельность; 
исследовательская 

деятельность, 

рассматривание картин, 
иллюстраций, 

фотографий; деятельность 

по самообслуживанию. 

Медико-

профилактические 

технологии 

Технологии здоровье 

сбережения  

 Технологии 

обеспечения 

социально- 
психологического 

благополучия; 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Мультимедийная 

система;  ноутбуки; 

гимнастическое 
оборудование 

Физическая 
культура 

 Подвижные дидактические игры 
и упражнения; игры с правилами; 

беседы;  проведение упражнений 

в игровой форме, проведение 
упражнений в соревновательной 

форме; спортивные досуги и 

праздники  

 

Совместные игры, 
соревнования,       

рассматривание 

иллюстраций, альбомов; 
деятельность по 

самообслуживанию. 
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  Технологии 

проектной 

деятельности 

 

 

  Формы, методы, средства и технологии   по  направлению социально-коммуникативное развитие 

Первая младшая группа 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Игры на развитие общения; 
игровые ситуации; 

сюжетные игры; 

праздники и развлечения; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 
демонстрация педагогом  разнообразных способов и средств 

общения; 

 

Информационно -
коммуникационные; 

Технология игрового 

обучения; 

 Личностно-
ориентированная 

технология;  

 
 

Банк  тематических 
презентаций; 

 

 Виртуальные экскурсии: 

«Курган и его 
достопримечательности» 

«Москва- столица нашей 

Родины»; 
« Музей русская изба» 

  « Олимпиада в Сочи » 

« Видеофильмы: « Спасик и его 

друзья»; 
«Осторожно – железнаядорога»; 

 

 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

беседы; игры; наблюдения; экскурсии (группа, детский сад) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Игры с сюжетными игрушками; совместные действия; 

элементарные поручения; наблюдения; продуктивная 
деятельность. 

Формирование основ 

безопасности 

  игровые обучающие ситуации; 

дидактические игры; праздники и развлечения; сюжетные игры; 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

Вторая 

младшаягруппа 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 
воспитание. 

Дидактические игры;      

 Игровые обучающие ситуации;   театрализованные игры; 

народные игры, ситуативные беседы,  культурно - досуговая 
деятельность; демонстрация педагогом  разнообразных способов 

и средств общения 

Информационн-

коммуникационные; 

Технология игрового 
обучения; 

 Личностно-

ориентированная 

 

Ребенок в семье и Совместные выполнения заданий мальчиками и девочками, 
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сообществе. совместные ролевые игры, восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

беседы, ситуативный разговор, проблемные ситуации,  
восприятие художественной литературы, сюжетно-ролевые 

игры,  подвижные игры, театрализованные игры, культурно -

досуговая деятельность 

технология;  

Технология социализации 

 (Шулешко Е.Е., 
БукатоваВ.М.) 

Технология формирования 

безопасного поведения в 
дошкольном возрасте 

 

 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Трудовые поручения, совместный общественно-полезный труд,  
восприятие художественной литературы и фольклора; 

ситуативные беседы; проблемные ситуации; объяснение, показ, 

личный пример взрослого, наблюдения за трудом взрослых,   
восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формирование основ 

безопасности 

Ситуативные беседы, проблемные ситуации, дидактические 

игры,   подвижные игры; настольно-печатные игры;    
восприятие художественной литературы,  тематические досуги       

 

 

Средняягруппа 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание. 

   Беседы; ситуативный разговор; игровая  обучающая 
ситуация;      проблемные  ситуации;        сюжетно-ролевая 

игра,   народные игры,  празднование Дня рождения детей, 

празднование « Дня рождения группы»,  другие праздники 
и развлечения. 

Информационно-
коммуникационная 

технология 

Личностно-
ориентированная 

Технология социализации 

 (ШулешкоЕ.Е., 
БукатоваВ.М.) 

 

Технология формирования 

безопасного поведения в 
дошкольном возрасте. 

Технология 

проектирования 

 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

    Сюжетно-ролевые игры,  восприятие художественной  

литературы; театрализованная  игра;  ситуативные беседы, 

проблемные ситуации; продуктивная деятельность; 
      праздники, развлечения.  

 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Дидактическая игра, дежурство по столовой , поручения ( 
индивидуальные и коллективные),  ситуативная беседа,  

проблемные ситуации, наблюдение за трудом взрослых,    

сюжетно-ролевая игра.   

Старшая, подготовительная группа 

Формирование основ 

безопасности 

    Беседы, ситуативный разговор,  решение проблемных 

ситуации; экскурсии;  просмотр презентаций и 

видеороликов;  сюжетно-ролевые и подвижные игры           

Информационно-

коммуникационные; 

Технология игрового 

обучения; 
 Личностно-

 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

Беседы,  игровые обучающие ситуации; решение 
проблемных ситуации,   экскурсии,       просмотры 
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Формы, методы, средства и технологии   по  направлению познавательное развитие 
 

воспитание. видеоматериалов и мультимедийных презентаций; 

дидактические игры, сюжетно- ролевые игры,  праздники 

и развлечения. 

ориентированная 

технология;  

Технология социализации 
 (Шулешко Е.Е., 

БукатоваВ.М.) 

Технология формирования 
безопасного поведения в 

дошкольном возрасте. 

Технология 

проектирования. 
 

 

Ребенок в семье и 
сообществе. 

Беседы  решение этических задач, ситуативный разговор,   
дидактические игры,  праздники и  развлечения 

  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурство, 

беседа, ситуативный разговор, решение проблемных 

ситуаций, экскурсии,  выставки, дидактические игры, 
сюжетно-ролевая игра, создание коллекций, продуктивная 

деятельность. 

Формирование основ 

безопасности 

Дидактические игры, подвижные игры; сюжетно-ролевые 

игры; 
 Беседы; ситуативный разговор, решение проблемных 

ситуаций,; 

 просмотр видео   мультфильмов, мультимедийных 
презентаций; встречи с сотрудником ГИБДД,  пожарной 

части, медицинским работником;    тематические досуги, 

развлечения 
 

Первая младшая группа 

Формирование элементарн Обучение в повседневных, бытовых ситуациях; Информационно- Мультимедийная система;  
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ых математических 

представлений.  

 

дидактические и развивающие игры; 

 подвижные игры; игровые упражнения; 

  игровые обучающие  ситуации 

коммуникационные 

технологии; 

 
 

Технология 

исследовательской 
деятельности А.И.Савенкова; 

 

 

Технология игрового 
обучения; 

 Образовательные 

игротехники(Блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера); 

 

 

ноутбуки;  

 

Электронная библиотека:   
1.Помараева И.А. , Позина  В.А. 

« Формирование элементарных 

математических представлений  (2-
7 лет) 

2. Соломенникова О.А.  

«Ознакомление с природой» 

( 2-7 лет) 
3. Дыбина  О.В.  

«Ознакомление с предметным 

окружением»( 3-7 лет) 
 

Банк  презентаций; 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 
 

    Совместные с взрослым  практические 

познавательные действия   экспериментального 

характера; дидактические игры; развивающие игры 

наблюдения;    

Ознакомление с 

предметным окружением. 
 

Рассматривание: картин, иллюстраций, альбомов,  

презентаций; 

наблюдения,   игровые  ситуаций, игровые обучающие 

ситуации;   дидактические игры,   сюжетно - ролевые 

игры, экскурсии (по детскому саду); продуктивная 

деятельность 

Ознакомление с 
социальным миром. 

 

  Ситуативные беседы;    Рассматривания: фотографий, 

иллюстраций; театрализованные игры, восприятие   

художественной литературы и фольклора, развлечения и 

праздники 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

Игровые обучающие ситуации;  

наблюдение, дидактические игры, рассматривание 

картин,   мультимедийных презентаций восприятие  
художественной литературы;   

трудовые поручения в уголке природы ; 

  продуктивная деятельность, развлечения, досуги. 

 

Втораямладшаягруппа 

Формирование элементарн

ых математических 

представлений.  
 

Тренинги по определенному признаку; обучение в 

повседневных, бытовых ситуациях; дидактические и 

развивающие игры, подвижные игры, игровые 

упражнения;  игровые обучающие ситуации; 

интеграция с другимиОО.            

Информационно- 

коммуникационные 

технологии; 
 

 

Технология исследовательской 
деятельности А.И.Савенкова; 

 

 
Технология игрового 

обучения; 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

   Элементарное экспериментирование ; наблюдения;  

коллекционирование;   решение проблемных ситуаций 

Ознакомление с Рассматривание: картин, иллюстраций, альбомов,  
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предметным окружением. 

 

презентаций; 

наблюдения,   игровые обучающие ситуации;   

дидактические игры,  развивающие игры ; сюжетно- 

ролевые игры, экскурсии ( по детскому саду) 

 

Образовательные 

игротехники(Блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера); 

 

  Технология проектной 
деятельности; 

Ознакомление с 

социальным миром. 

 

Беседы, ситуативный разговор,  Рассматривания 

фотографий, иллюстраций,  

презентаций:театрализованные игры, чтение 

художественной литературы и фольклоры, развлечения. 

 

 

Ознакомление с миром 
природы. 

 

Игровые обучающие ситуации;  
наблюдение, дидактические игры , рассматривание 

картин, иллюстраций, мультимедийных презентаций ; 

трудовые поручения в уголке природы, огороде, 

цветнике;  развлечения, досуги. 
Средняя группа 

Формирование элементарн

ых математических 
представлений.  

 

      Дидактические и 

развивающие игры; тренинг по определенному 

признаку; 

  игровые обучающие ситуации;   упражнения;  

интеграция с другими ОО.            

    Информационно- 

коммуникационные 

технологии; 

 Технология 
исследовательской 

деятельности А.И.Савенкова; 

Технология игрового 
обучения; 

 Образовательные 

игротехники(Блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, игры 
Никитиных); 

Технология проектной 

деятельности; 
 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 
деятельности. 

 

Игровые обучающие ситуации;     Наблюдение; 

Игра -экспериментирование; Развивающие игры;  

 

Ознакомление с 
предметным окружением. 

 

Беседы, ситуативные беседы,   проблемные ситуации,        

дидактические игры; сюжетно-ролевые игры,   целевые 

прогулки  
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Ознакомление с 

социальным миром. 

 

Беседы; ситуативные беседы,   экскурсии, сюжетно-

ролевые игры; театрализованные игры;    игровые  

обучающие ситуации; реализация проекта     

  

Ознакомление с миром 

природы. 

 

  Наблюдение;  экскурсии; 

трудовые поручения  в уголке природы, огороде, 

цветнике;    беседа (эвристические и эмпирические);  

экологическая  акция  

« Птичья столовая»;    реализация проекта    праздники и    

развлечения. 

Старшая, подготовительная к школе группа 

Формирование элементарн
ых математических 

представлений.  

 

 Дидактические и развивающие игры; игровые 

обучающие ситуации;   решение занимательных задач  

математические игротеки, досуги; интеграция ОО. 

  Информационно- 

коммуникационные 

технологии; 

 Технология 

исследовательской 

деятельности А.И.Савенкова; 
Технология игрового 

обучения; 

 Образовательные 

игротехники(Блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, игры 

Никитиных); 

 Технология проектной 
деятельности; 

 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

  Элементарные  опыты и эксперименты;  решение 

проблемных ситуаций; коллекционирование;  

моделирование; подвижные игры;   

Реализация проекта     

Ознакомление с 

предметным окружением. 

 

Наблюдения;    экспериментирование;     развивающие 

игры;     просмотр презентаций, иллюстраций; игры- 

путешествия;  игры- загадки;   беседы; дидактическая 

игра ТРИЗ   

Ознакомление с 

социальным миром. 

 

Игровые обучающие ситуации; наблюдения;  просмотр 

презентаций; театрализованные игры; сюжетно-ролевые 

игры; экскурсии;    праздники и развлечения;  творческие 

задания;   

Ознакомление с миром 

природы. 

 

Наблюдение; экспериментирование;  

труд  в уголке природы, огороде, цветнике;       создание 

коллекций;  реализация проектов;           целевые 

прогулки;   экологическая  акция  

« Птичья столовая»;   
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Формы, методы, средства и технологии  по  направлению речевое  развитие 

 
 Формы методы технологии Электронные 

образовательные  

ресурсы 

 первая младшая  группа 

Развивающая речевая среда Альбомы, панно; 

Центр книги; 

Календарь природы; 

Тематическая стена; 

Центр детской активности 

Речевое стимулирование 

 ( напоминание, повторение, объяснение, уточнение);  

показ образца речи воспитателем; 

Технология игрового 

обучения; 

 

 

Мультимедийная 

система, ноутбук, 

компьютер, банк 

презентаций. 

 
Формирование словаря 

 

 

Рассматривание картин, предметов; игровые обучающие ситуации; 

беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него;   

Эмоционально-практическое взаимодействие  ( игры с предметами, 

сюжетные игры); 

Звуковая культура речи 

 

 

Артикуляционная гимнастика; обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек; коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, колыбельные);   

имитационные игры;  

 

Грамматический строй 
речи 

 

обучающие игровые ситуации с использованием предметов и игрушек;  

игры со словами; показ образца речи воспитателем; 

 

Связная речь  Чтение и  рассматривание с последующей беседой; создание игровых  

ситуаций, стимулирующих  речевое общение; сюжетные игры, 

имитационные игры; 

Приобщение к Чтение с сопровождением (игрушки, иллюстрации) и без него;  
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художественной 

литературе  

рассматривание; игровые действия; развлечения; 

Вторая младшая группа 

 

Развивающая речевая среда 

 
 

 Центр книги; 

Календарь природы; 

Тематическая стена ; 

Центр детской активности 

Речевое стимулирование; 

 показ образца речи воспитателем; 

 

 

Технология игрового 

обучения; 

 Технология речевого 

развития- мнемотехника,   

Технология проблемного 

обучения;  

 Образовательная технология 

«ситуация»  

( Петерсон Л.Г.,  

БуренинаА.И.) 

Технология проектной 

деятельности 

 

 

Мультимедийная 

система, ноутбук, 

компьютер,  банк 

презентаций. 

Формирование словаря 
 

Артикуляционная гимнастика; речевые дидактические игры; 
настольно-печатные игры;   разучивание стихов, потешек, песенок; 

чтение;  

 

Звуковая культура речи 

Артикуляционная гимнастика; 

речевые дидактические игры с звуком; 

игры на выразительность речи; 

игры на развитие слухового внимания; 

Грамматический строй 

речи 

 Дидактические игры со словами;   театрализованные игры; 

ситуативные беседы ; игровые обучающие ситуации; образцы речи 

воспитателя;разучивание; досуги. 

 Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Чтение; Рассказывание;  

Рассматривание иллюстраций разных художников; Беседа; 
Театрализованная игра;  

 

Средняя группа 
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 Развивающая речевая 

среда 

 

Речевой центр; 

Центр книги; 

Центр театрализованной деятельности; 
Календарь природы; 

Коллекции; 

Тематическая стена; 
Центры детской активности группы. 

 

 

 
Технология 

игрового 

обучения; 

ТРИЗ технологии- 

мнемотехника,   

Технология 
проблемного 

обучения;  

 Образовательная 
технология 

«ситуация» 

 ( ПетерсонЛ.Г., 
БуренинаА.И.) 

 

Технология 

проектной 
деятельности 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Мультимедийная система, ноутбук, 
компьютер,  банк презентаций. 

 
Формирование словаря 

 

 

 Наблюдения; беседы; игровые обучающие ситуации;  
игры на словообразование; игры в слова и рифмы;    

 дидактические  речевые игры; 

 досуги, праздники;  реализация проектов; 

Звуковая культура речи 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика; разучивание стихов;  
игры с звуком;  

игры на выразительность речи; игры на развитие слухового внимания 

 

грамматический строй 
речи 

Игра со словами; 

настольно-печатная игра; 

 игры на развитие моторики; 

игровая  обучающая речевая ситуация. 

 

Приобщение к 

художественной 
литературе 

  Чтение;   театрализованные игры и представления;   досуги, 

заучивание; рассказывание; рассматривание иллюстраций ;   экскурсии 

в библиотеку; 

Старшая группа -подготовительная группа 

 
Развивающая речевая 

среда 

Речевой  уголок; 

Центр книги; 

Центр театрализованной деятельности; 

Технология игрового 
обучения; 

ТРИЗ технологии-

Мультимедийная 
система, ноутбук, 

компьютер, банк 
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Календарь природы; 

Коллекции; 

Тематическая стена; 
Центры детской активности группы. 

 

мнемотехника, круги Луллия; 

Технология проблемного 

обучения;  
Образовательная технология 

 «ситуация» ( Петерсон Л.Г., 

БуренинаА.И.) 
Технология проектной 

деятельности 

презентаций. 

Формирование словаря    Наблюдения; экскурсии ; чтение;  игры на словообразование; игры-

рифмы;  составление и отгадывание загадок; рассматривание; 

реализация проектов;   разучивание;   праздники,    досуги 

 

 Приобщение к 
художественной 

литературе 

Чтение художественной и познавательной литературы; творческие 
задания, пересказ,   праздники, досуги,  реализация проектов; 

экскурсии в библиотеку; 

  

 

 

Формы  методы  средства и технологии  по направлению  художественно-эстетическое развитие 

 

Первая младшая группа 

Приобщение к искусству Игры- беседы на развитие чувственного восприятия; 

просмотр иллюстраций, презентаций , картин 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Здоровьесберегающие 

технологии; 

 

Мультимедийная 

система, ноутбук, 

компьютер, банк 

презентаций.Аудиотека 

классической музыки 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание; импровизация; музыкально- дидактические 

игры; игры на детских музыкальных инструментах; 

  Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества6 рисование, лепка 

Изобразительная 
деятельность  

 

Мастерскиепо изготовлению продуктов детского 

творчества: рисование, лепка, аппликация,   

 

конструктивно-модельная 

деятельность 

Сюжетно- ролевая игра; конструкторская игра;  ( 

кубики, природный материал –песок, желуди, камешки) 

Вторая младшая группа 

Приобщение к искусству Просмотр иллюстраций, картин, презентаций, игры – 

беседы на развитие чувственного восприятия, 

Информационно-

коммуникационные 
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посещение виртуального музея технологии; 

Здоровье сберегающие 

технологии; 

Технология проектной 

деятельности; 

Музыкальная 

деятельность    

Слушание, импровизация, музыкально-дидактические  

игры, музыкально-ритмические движения, и игры на 

детских музыкальных инструментах 

Изобразительная 

деятельность  
 

Мастерскиепо изготовлению продуктов детского 

творчества: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд. 

Оформление выставок произведений декоративно- 
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций   тематических выставок (по временам 

года), выставок детского творчества.   
 

конструктивно-модельная 

деятельность. 

Сюжетно-роевая игра; конструкторская игра, игры с 

конструктором ЛЕГО. 

  

Средняя группа 

Приобщение к искусству Просмотр иллюстраций, картин, презентаций, игры – 

беседы на развитие чувственного восприятия, 

посещение виртуального музея 

  

 

Музыкальная  
деятельность 

 

Слушание, импровизация, музыкально-дидактические  

игры, музыкально-ритмические движения, и игры на 

детских музыкальных инструментах 

 

 Изобразительная 

деятельность,  
 

Мастерские по изготовлению продуктов детского 

творчества: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд. 

Оформление выставок  произведений декоративно- 
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций   тематических выставок (по временам 

года ), выставок детского творчества.   
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Конструктивно-модельная 

деятельность. 

 

Сюжетно-роевая игра; конструкторская игра, игры с 

конструктором ЛЕГО; конструирование из бумаги, 

природного материала 

  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Она  построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций  

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающиеся с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность, реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем « достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

-содержание, качество и направленность действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность, уникальность его действий); 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых культурных  образцов деятельности и поведения. 

 Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей. 
В МКДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора,  

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают повторяющиеся, 

цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых и 
детей. 

 
№пп Мероприятие  Цель мероприятия Сроки Возрастные 

группы 

1. Физкультурные  праздники и эстафеты 

совместно с родителями 

Формирование готовности к взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

2 раза в год   средняя старшая  

подготовительная 
группы 
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Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной деятельности, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Культурные практики являются инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

2. Неделя  здоровья Формирование ценностей здорового образа жизни 2 раза в год все 

3.  Праздник «Зимние олимпийские 
игры» 

Овладение подвижными играми с правилами 1 раз в год    средняя старшая  
подготовительная 

группы 

4  Праздник «День рождения группы»    Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Эмоциональной отзывчивости, развитие общения 

1 раз в  год все 

5. Конкурс чтецов  Реализация самостоятельной творческой активности 

дошкольников 

 Три  раза в год     Вторая младшая, 

средняя старшая  

подготовительная 

группы 

6. Фестиваль «Театральная осень»  Выражение своей творческой активности, 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками 

1 раз в   год   Вторая младшая, 

средняя старшая  

подготовительная 
группы 

7. Акция, посвященная Дню защиты 

детей « Белая лента» 

Формирование у детей и взрослых  знаний  своих правах 

ребенка 

 

 1 июня Старшие группы 

8. Поздравляем с днем рождения! Развитие способностей ссопереживанию, формирование 

дружеских отношений в детском коллективе 

В течение года Все группы 

9 Целевые и виртуальные экскурсии Формирование представлений о родном крае и культуре 

русского народа 

В течение года Вторая младшая, 

средняя старшая  

подготовительная 
группы 
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2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы   

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком –либо действии. 

Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей. 

Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в 

проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать различные способы решения и проявления 

эмоциональности, которые присущи  конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его 

поиском и часто приводит к положительным результатом. 

Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного возраста  в силу несовершенства психических 

процессов добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный 

характер, и его результатом является формирование особой внутренней позиции и возникновение личностных новообразований: стремление 

изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном, игрового отношения к действительности. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей у ребенка определенной доли самостоятельности , 

инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. Самостоятельность 

позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к 

дальнейшему их изучению. Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через проектную и познавательно- 

исследовательскую деятельность. 

Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным инструментом, позволяющим обеспечить ее системность, 

целеориентированность и результативность, решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий воспитанников, с обязательной 

презентацией этих результатов. 

В основу проектной деятельности заложена идея  о направленности познавательных интересов ребенка на получение практического результата, 

который достигается в процессе поиска решения проблемы с применением полученных знаний (представлений) и умений. Особенностью проектной 

деятельности ребенка дошкольного возраста является то, что он испытывает трудности в самостоятельном поиске противоречий в окружающем, в 

выявлении проблемы, определении цели (замысла). Поэтому проектная деятельность носит характер сотрудничества участников образовательных 

отношений. 
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Проектная деятельность на 2019-2020 учебный год. 

№ 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 «Здоровейка»  

ноябрь 2019г 

«Знакомство с творчеством Е. 

Чарушиным»  

 ноябрь 2019 

 

«Защитим природу!» 

Ноябрь 2019г 

«Мы сбережем природу» 

Октябрь 2019г 

«Здоровье это здорово» 

Ноябрь 2019г 

2 «Обитатели нашего леса»   

январь 2020г 

«Все профессии важны все 

профессии нужны»  

январь 2020г 

 

«Путешествие в страну 

красивой и грамотной речи» 
февраль 2020г 

«Профессии людей» 

Март 2020 г 

3 «В гостях у сказки»  

март 2020г 

«Космос»  

апрель 2020г 

«Профессии наших родителей» 

Апрель 2020г 

«Не забывая старину, 

воплощаем в новизну» 

Март 2020г 

4
. 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 

 

«Самая любимая мамочка 

моя» 

Ноябрь 2019г (музыкальный 

руководитель) 

 

«Моя музыкальная семья»                                        

Октябрь 2019г 

(музыкальный руководитель) 

 

«Любите природу» 

Октябрь – январь  

(музыкальный руководитель) 

«Три кита музыки – песня, 

танец, марш» 

Октябрь – апрель 

(музыкальный руководитель) 

«Классическая музыка в детском саду» долгосрочный на 2019-2020 год 
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(музыкальный руководитель) 

5
. 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 Ф

К
 

«Мой веселый звонкий мяч»  

сентябрь – декабрь 2019г 

«Развитие гибкости у детей 

дошкольного возраста» 

долгосрочный  3 года 

«Правильная осанка залог 

здоровья»  

долгосрочный 2 года 

«Развитие координационных 

способностей дошкольников 

средствами ритмопластики» 

долгосрочный 1год 

 

 

 

Филиал села Пичугино 

 Младшая группа Старшая группа 

1 «Светофорик»  28.09-01.10.2019года «Мы пешеходы»  28.09-01.10.2019года 

2 «Ах, морковка – загляденье» 5.10-8.10.2019года «В здоровом теле, здоровый дух» 5.10-8.10.2019года 

3 «Зимушка -  зима» 09.01-17.01.2020года «Зимушка -  зима» 09.01-17.01.2020года 

4 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 30.03-03.04.2020год «В мире профессий» 30.03.-03.04.2020год 

 

Познавательно – исследовательская деятельность как специально организованная деятельность осуществляется во всех группах 1 раз в неделю. Она 

позволяет под руководством педагога или самостоятельно добывать информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, объекте, 

физическом или природном явлении. В процессе исследовательской деятельности развивается познавательная активность и любознательность, 

обогащается память, активизируются мыслительные процессы ребенка, т.к. постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость формулировать закономерности и делать выводы стимулирует развитие речи. 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Вторая младшая группа 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Легкий - тяжелый» 

Цель: показать, что предметы бывают 

легкие и тяжелые, научить 

определять  вес предметов и 

группировать предметы по весу. 

 

«Древесина, ее качества и 

свойства» 

Цель: учить узнавать предметы, 

изготовленные из древесины, 

определять ее качество (твердость, 

структуру  поверхности; толщину, 

степень прочности)   и свойства 

(режется, горит, не бьется, не тонет в 

воде). 

 «Свойства льда» 

Цель: познакомить со свойствами льда 

(лед-это твердая вода, в тепле лед  

тает), учить устанавливать простейшие 

закономерности. 

 «Ветер по морю гуляет» 

Цель: познакомить детей с таким 

природным явлением, как ветер, 

научить  различать его силу. 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Плавает-тонет» 

Цель: учить детей определять легкие 

и тяжелые предметы (одни остаются  

на  поверхности воды, другие тонут) 

 

 

«Бумага, ее качества и свойства» 

Цель: научить узнавать предметы, 

сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, 

горит). 

 «Посадка лука» 

Цель: уточнить представления о 

луковице, показать необходимость 

наличия  света и воды для роста и 

развития растений. 

«Поплывет не поплывет» 

Цель: развивать представление о 

весе предметов. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 

«Здравствуй, солнечный зайчик» 

Цель: дать представление о том, что 

«Горячо-холодно» 

Цель: научить 

«Веточка березы» 

Цель: наблюдать за появлением 

«Что в пакете» 

Цель: дать детям понятие о 

«Узнаем, какая вода» 

Цель: выявить свойства 
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«солнечный  зайчик»- это луч 

солнечного света, отраженного от 

зеркальной поверхности. 

определять температуру 

веществ и предметов. 

листочков на веточках, 

поставленных в  воду. 

том, что воздух находится 

вокруг нас, он может  быть 

холодным, теплым, влажным. 

воды (прозрачная, без 

запаха, текучая, в ней  

растворяются вещества). 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 «Спрячь пуговку» 

Цель: способствовать накоплению 

представлений о свойствах воды 

(жидкая,  прозрачная, бесцветная), 

вода изменяет цвет. 

«Пирожки для Мишки» 

Цель: расширять знания о свойствах 

песка, развивать умение с ним 

обращаться, сравнивать, делать 

выводы. 

«Сравнение песка, почвы и глины» 

Цель: познакомить со свойствами 

песка, почвы и глины. 

«Прилетели птички» 

Цель: выявить не которые 

особенности образа жизни птиц 

весной 

ИЮНЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Есть ли у воды вкус?”  

Цель: Дать детям попробовать 

питьевую воду, затем соленую и 

сладкую. (Вода приобретает вкус того 

вещества, которое в него добавлено) 

«Насекомые» 

Цель: Дать представления о 

насекомых по ярким признакам.об 

условиях обитания. 

«Глина, еѐ качества и свойства» 

Цель: Дать представление о глине, ее 

качестве и свойстве. 

«Игры с веерами и 

султанчиками» 

Цель: познакомить детей с одним из 

свойств воздуха-движением; 

движение  воздуха- это ветер. 

ИЮЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Скорая помощь для растений 

Цель: Воспитывать отношение к 

растениям, как к живым существам. 

В гости к солнышку 

Цель: Формировать представление о 

тесных взаимосвязях в природе: 

солнцу рады все и люди, и звери. 

Угадай, чей голосок? Тема: Научить 

определять происхождение звука и 

различать музыкальные и шумовые 

звуки. 

 

Для чего корешки? Цель: 

Доказать, что корешок растения 

всасывает воду, уточнить функцию 

корней растения; установить 

взаимосвязь строения и функций 

растения.  

АВГУСТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Ткань, ее качества и свойства» 

Цель:Научить детей узнавать вещи 

из ткани, определять ее качества 

(толщина, структура поверхности, 

степень прочности, мягкость) и 

свойства (мнется, режется, рвется, 

намокает). 

Зачем человеку руки? Цель: 

Познакомить детей со значением рук 

при помощи метода игры и 

экспериментирования. 

 

Какая лужа высохнет быстрее?Цель: 

На основе наблюдений установить 

какой луже /большой или маленькой/ 

вода высохнет быстрее, какие 

природные факторы способствуют 

быстрейшему высыханию, а какие 

наоборот – мешают. Развивать 

любознательность, логическое 

мышление.  

«Мы - друзья леса» 

Цель: Показать разнообразие и 

красоту живой природы, отметить 

ее пользу для человека и 
необходимость охраны природы. 

 

 

 

Средняя группа. 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Неживая природа 

1.Ветер, ветер ветерок.: простейшие 

игры- опыты с ветром ( ленточки. 

Неживая природа 

Песочная страна:  

Неживая природа: Опыты с водой. 

«Вода прозрачная, но может менять 

свой цвет». Цель: Формировать 

представления детей о воде и ее 

Рукотворный мир. «Из чего сделаны 

игрушки».  
Цель: Формировать представления детей 

о рукотворном мире. Продолжать 

сравнивать, группировать, рассказывать 
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Султанчики, ветрушки) 

2.Поиски воздуха 

 

 

 

свойствах. ( прозрачная, без запаха, 

текучая, в ней растворяются 

вещества) 

Наблюдение – за дождем. 

о материалах, из которых сделаны 

предметы. 

Д, игра: Определи на ощупь» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Неживая природа: Знакомство со 

свойствами воздуха. Беседа о ветре 
(воздухе). Цель: Формировать 

обобщенные представления о 

предметах и явлениях, поощрять 

попытки детей в 
исследовании.Познакомить с одним из 

свойств воздуха – движением; 

движение воздуха – это ветер, 
Развивать наблюдательность и 

внимание.О. А. Соломенникова  – стр. 

75. 

Наблюдение «Есть ли в воде воздух»  
Игры детей с султанчиками и веерами. 

Неживая природа: Эксперимент 

с водой. «Отражение в воде». 
Цель: Развивать познавательный 

интерес в процессе 

экспериментирования с водой. 

 

 

 

 
 

Неживая природа: «Поиск 

воздуха». 
Цель: Развивать познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. Расширять 

знания детей о воздухе, о его 
необходимости для человека и 

животных (обнаруживать воздух – с        

помощью « вертушки».) 
О.А, Соломенникова – стр. 74. 

«Летающие семена».Цель: 

Познакомить детей с ролью ветра в 

жизни растений. 
(Наблюдения) 

 

Неживая природа: «рассматривание 

объектов неживой природы. – Почва 
(песок, глина,  камни). 

Цель: Расширять представления о почве. 

Дать элементарные сведения о песке, глине 

и камнях. 
О. А. Соломенникова. – стр.76. 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

« В гостях у Карандаша – 

Карандашовича и Гвоздя – 

Гвоздовича». 
Цель: Уточнять и обобщать знания 

детей о свойствах дерева и металла. 

«Плавающие, тонущие предметы» 

Цель: Дать представления о 

предметах плавающих и тонущих 
в воде. Определять легкие и 

тяжелые предметы(одни остаются 

на поверхности воды. Другие 

тонут). Развивать представление 
опредметов., умение 

классифицировать по признаку – 

тонет, плавает. 

«Плавающее перо».  

Цель: Раскрыть на конкретных 

примерах значение понятий: 
быстро, медленно. 

«Вещество – камни». 

 Цель: Формировать умение 

классифицировать камни по форме. , 
размеру, особенностям поверхности 

(гладкие, шероховатые). Исследование 

камней и использование их -  в игровых 

целях. 
 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Тема: «Человек. Звук и слух» 

«Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». 

Цель: закреплять представление детей 
об органах чувств, их назначении (уши 

– слышать, узнавать различные звуки; 

нос – определять различные запахи; 
пальцы – определять форму, структуру 

поверхности; язык  - определять на 

вкус). 

«Вода и ее свойства». 

Цель: Закрепить с детьми свойства 
воды: прозрачность, льется, без запаха); 

выявить, что вода имеет вес, принимает 

форму сосуда, в который налита. 

 

 

«Вещество. Бумага». 

«Путешествие в прошлое 

бумаги». Цель: познакомить 
детей с историей бумаги и ее 

современными 

видами.Формировать умение 
узнавать предметы, сделанные из 

бумаги, определять ее качества ( 

цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и 
свойства( мнется, рвется, режется, 

горит). 

Литература: Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 58. 

«Узнай все о се6бе – воздушный 

шарик».  

О. В. Дыбина – стр 33. 

 

 Опыт: « Можно ли менять форму  

камня и глины»Цель: Продолжать  

классифицировать камни по форме, 
размеру, цвету, особенностям 

поверхности (гладкие, 

шероховатые); показать детям 
использование камней в игровых 

целях. Закрепить  знания о 

свойствах  глины (влажная, мягкая, 

вязкая), можно изменять ее форму, 
делить на части, лепить; выявить 

свойства камня (сухой, твердый, из 

него нельзя лепить, его нельзя 

разделить на части).  

«Вещество. Дерево и его 

свойства» «Почему дерево 

плавает?»Цель: расширить 

представление о дереве, его 
качествах и свойствах (режется, 

горит, не бьется, не тонет в воде..) , 

учить устанавливать причинно-
следственные связи между 

свойствами материала и способом 

его использования. 
Литература: Дыбина О. В. Из чего 

сделаны предметы с. 61. 

Опыт: «Волшебное сито» 

Цель:Познакомить детей со способом 

отделения мелкой крупы от крупной с 

помощью сита, развивать 

самостоятельность. 

Наблюдение за комнатным растением: 

«Как помочь растению?»  

Цель: способствовать развитию у детей 

представлений об основных потребностях 

растений (свет, тепло, влага), применению 

знаний на практике. 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Тема: «Свет и цвет». Цель: 
путем смешивания основных 

цветов получить новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

голубой.  

Опыт: «Волшебное сито» 

«Цветной снег» 
Цель: Продолжать знакомить детей 

со свойствами воды и снега. 

Закреплять знание цветов. 
Развивать творческую активность . 

Продолжать наблюдать  за таянием  

льдинок ( в теплой, холодной воде) 

«Что отражается в зеркале?»Цель: 
познакомить с понятием отражение, найти 

предметы, способные 

отражать.«Вещество. Жидкость. Вода и 

ее свойства»Опыт: «Изготовление 

цветных льдинок»Цель: Познакомить с 

двумя агрегатными состояниями воды – 
жидким и твердым. Выявить свойства и 

качества воды: превращаться в лед 
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Цель:  продолжать знакомить 

детей со способом отделения 

мелкой крупы от крупной с 
помощью сита, развивать 

самостоятельность. 

 

«Что отражается в зеркале?» 

Цель: познакомить с понятием 
отражение, найти предметы, 

способные отражать. 

(замерзать на холоде, принимать форму 

емкости, в которой находится, теплая вода 

замерзает медленнее, чем холодная).  
Знакомить со свойствами льда (лед – это 

твердая вода, в тепле – лед тает). 

Устанавливать простейшие 
закономерности. ( опыт ) 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Твердое тело. Материалы» «В мире 

стекла». Цель: Помочь детям выявить 

свойства стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое, его применение, 
проявлять познавательную активность, 

развивать любознательность. Выявить 

свойство лупы увеличивать предметы. 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 36,  

 «В мире пластмассы» Цель: 

познакомить со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы, 

помочь выявить свойства пластмассы: 
гладкая, легкая, цветная; развивать 

любознательность.Дыбина О. В. Из 

чего сделаны предметы с. 40 

«В мире пластмассы» 

Цель: Продолжать знакомить со 

свойствами и качествами 

предметов из пластмассы,  

выявить свойства пластмассы: 
гладкая, легкая, цветная; 

развивать любознательность. 

Дыбина О. В. Из чего сделаны 

предметы с. 40. 

«Снег. Какой он?» 

 Цель: Знакомить со свойствами 
снега в морозную 

погоду(холодный, блестящий, 

сверкающий. Рассыпчатый, плохо 

лепится). Во время снегопада – 
(белый, пушистый, холодный, 

липкий, можно лепить , тает в 

тепле..) 

«Вещество. Вода и ее свойства» 

Опыт: «Взаимодействие воды и 

снега» 

Цель: Продолжать знакомить детей 

с двумя агрегатными состояниями 

воды (жидким и твердым). Выявить 
свойства воды: чем выше ее 

температура, тем в ней быстрее, чем 

на воздухе тает снег. Если в воду 
положить лед, снег или вынести ее 

на улицу, то она станет холоднее.  

Продолжать сравнивать  свойства 

снега и воды: прозрачность, 
текучесть – хрупкость твердость; 

проверить способность снега под 

действием тепла превращаться в 

жидкое состояние. 

 

«Вещество. Дерево и его свойства». 

Цель: Обобщать знания детей о свойствах 

дерева. 

МАРТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Что растворяется в воде?» . Цель: 

Показать детям растворимость и 
нерастворимость в воде различных 

веществ. 

Тема: «Вещество. Воздух и его 

свойства». Цель: формировать 
умение  обнаруживать воздух в 

разных предметах; доказать, что 

« Что растворяется в воде?». 

Цель: Формировать умение детей 
замечать растворимость и 

нерастворимость в воде различных 

«Где снег не тает?», «Где будут первые 

проталины?». Цель: выявить зависимость 
изменений в природе от сезона, как солнце 

и тепло влияет на таяние снега. Опыт: 
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Вода – прозраяная, но может менять 

свою окраску, когда в ней 

растворяются окрашенные вещества. 
(опыт. эксперимент) 

«Магнит» (эксперимент) 

Цель: Познакомить со свойствами 
магнита и его применением в жизни. 

Выяснить способность магнита – 

притягивать некоторые предметы. 

воздух занимает место; выявить, 

что воздух легче воды и обладает 

силой. 

« В мире пластмассы». 
Цель:Продолжать знакомить с 

пластмассой. 

веществ.. 

« Воздух и его свойства».  

Цель:Продолжать формировать 
умение детей  обнаруживать воздух 

в разных предметах;  

«Тепло-холодно». Наблюдение за 

образованием почек и распусканием 

листьев на ветке, помещенной в группу. 
.Цель: определить взаимосвязь сезона и 

развития растений: действие тепла и 

холода на растение. 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Шуршащие Чудеса»( в гости 

приходит – «Шуршик»). Цель: Восп – 
ть желание взаимодействовать со 

сверстниками. Получать радость от 

коллективной игры. Развивать слуховое 
внимание, умение обозначать звуки со 

словом (шуршит  звенит).                           

« Песочный дождик»  
Продолжать знакомить со свойствами 

песка.( сыпучесть, рыхлость, тяжесть; 

состоит из песчинок, мокрый, лепится).                 

«Какая бывает земля» (опыт).  

«Человек. Звук и слух». 

(нюхаем, пробуем, трогаем, 

слушаем..) 

Цель: Расширять знания детей о 
свойствах почвы: рыхлая, мокрая. 

Сухая, мягкая.; об органах чувств 

и их назначении ( пальцы – 
определять форму, структуру 

поверхности, нос…) 

«Окрашивание воды.» 

«растворимость  в воде».  

(Экспериментирование с водой). 

Цель: Продолжать расширять 

представление детей о свойствах 
воды ( может быть в разных 

состояниях(твердом, жидком, 

газообразном; может растворять 
другие вещества, воду можно 

окрасить в разные цвета… 

«Волшебная водица.» «Путешествие с 

Капелькой». 
Цель: Продолжать расширять знания 

детей о свойствах воды, выявить, что вода 

имеет вес, она без запаха…) принимает 
форму сосуда,  в который налита..)  

 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Наблюдение за образованием почек 

и распусканием листьев на ветке, 

помещенной в группу. 
Цель: определить взаимосвязь сезона и 

развития растений: действие тепла и 

холода на растение. 

«Зачем растениям нужен корень?» 
Цель: определить значение корня для 

развития, роста и укрепления растения 

в почве. 

 

«Орган осязания» 

«  Орган обоняния». Цель: 

Продолжать знакомить детей с 
особенностями работы носа. 

Определять предметы по запаху. 

Знакомить со значением языка – 
поупражнять детей в определении 

вкуса продуктов. 

«Вещество. Материалы» 

Занятие: «Незнайкин клад» 

Цель: закреплять знание детей о 

свойствах материалов, из которых 

изготовлены различные предметы 
(резины, пластмассы, стекла, 

металла) 

Материал: различные предметы, 

сделанные из резины, пластмассы, 

стекла, металла 

«Испарение воды» 

Цель: познакомить детей с такими 

явлениями, как испарение воды и 

высыхание и установить зависимость этих 

явлений от температуры. 
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ИЮНЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Наблюдение за насекомыми. 

  «Где живут насекомые?». 

Цель: Формировать умение детей 

наблюдать за насекомыми, делать 

несложные выводы. 

 

 

 

 
 

 

 

Физические явления  

 «Солнечные зайчики». Цель:  

Продолжать знакомить   детей с 

тем, что отражение возникает на 

гладких блестящих поверхностях, 

научить детей пускать солнечных 

зайчиков. (отражать свет 

зеркалом). Дать представление о 

том, что «солнечный зайчик» - это 

луч солнечного света, 

отраженного от зеркальной 

поверхности.                          

 Живая природа. «Насекомые». 

Цель: Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Человек«Умный» нос». 

Цель: продолжать знакомить детей 

с особенностями работы носа. 

Формировать умение определять по 

запаху предметы. 

«Язычок – помощник».  

Цель: Продолжать знакомить со 

значением языка, упражняться в 

определении вкуса продуктов. 

(горький, сладкий. Кислый, 

соленый.) 

 

Живая природа 

«Растениям – теплую водичку» 

Цель: Показать необходимость теплой 

воды  для роста и развития растений.  

 

Опыт: «Зачем растениям нужен – 

корень?». Цель: Определить значение 

корня – для развития, роста и укрепления 

растения в почве. 

 

ИЮЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Рукотворный мир 

«Стекло, его качества и свойства».  

Цель: продолжать узнавать предметы, 

сделанные из стекла, определять его 

качества (структура поверхности, 

толщина, прозрачность) и свойства         

( хрупкость, теплопроводность). 

 

 

Неживая природа 
«Солнце, воздух и вода» 
Цель: Отметить жизненную 
важность воздуха – для всего 
живого. (Воздух – прозрачный, 
невидимый, легкий, холодный и 
теплый). Солнце и вода 
необходимы для роста растений  
и всего живого… 
Рукотворный мир 

«Картон».  

Неживая природа. 

«Песок, глина».                                
Опыт: «Почему песок хорошо 

сыплется?».  

Цель: Выделить свойства песка и 
глины: сыпучесть, рыхлость. 

Глина. Цель: продолжать знакомить 

со свойствами глины. 

Рассматривание глиняных игрушек, 
посуды (лепка из глины). 

Эксперимент: рассматривание 

глины (сухая, мокрая, твердая 

«Вещество. Материалы» 

Занятие: «Курочка Ряба» 

Цель: Закрепить с детьми свойства и 

качества металла, учить сравнивать по 

качествам стекло и металл. 
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 Цель: Продолжать знакомить со 

свойствами картона. Развивать 

наблюдательность, умение делать 
выводы.  Эксперимент:  твердый, 

плотный, тяжело поддается  к 

сгибанию. При намокании – 
разбухает, расслаивается. 

мягкая, плотная.тяжелая). Из 

мокрой глины изготавливаются  

различные предметы быта и 
игрушки. Глиняные предметы легко 

могут разбиться. 

Физические явления«Где  вода?». 
Опыт с песком и глиной. 

Цель: выяснить, что песок и глина 

по разному впитывают воду. 

АВГУСТ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

«Вещество. Материалы»  

«Курочка Ряба» 

Цель: Закрепить с детьми свойства и 

качества металла, учить сравнивать по 

качествам стекло и металл. 

 

«Вещество. Ткань» «Такая 

разная ткань»Цель: Продолжать 

знакомить детей с разными 
видами ткани, ее свойствами: 

качеством, структурой, 

взаимодействием с водой, (при 

намачивании ткань – становится 
холодной, тяжелой, мнется, 

режется, рвется, горит, 

намокает.)\ на солнце – хорошо 
сушится.с применением. 

Эксперимент:  Разрезание ткани; с 

трудом разрывается, смятие, 
разглаживание. 

Рукотворный мир 1.«Из чего 

сделаны игрушки». Резина. Цель: 

Продолжать узнавать вещи, 

сделанные из резины, определять ее 

качества(Структура поверхности, 

толщина) и свойства ( плотность, 

упругость, 

эластичность).Рукотворный 

мир2.«Металл,,его качества и 

свойства».Цель: Продолжать 

узнавать предметы из металла. 

Определять его качественные 

характеристики( Структура 

поверхности, цвет) и свойства 

(металлический блеск, 

теплопроводность) 

Неживая природа«Почему дует ветер?»( 

Сила ветра). Цель: Продолжать знакомить 

детей с ветром 9 с направлением ветра)   и 

свойствами предметов (тяжелый. Легкий0.. 

Развивать интерес к явлениям неживой 

природы. Воспитывать 

внимательность.Живая природа «Мои 

зеленые друзья».Цель:  

 

Старшая – подготовительная группа 
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СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Воздух. Некоторые свойства 

воздуха. 

Цель: Дать представление о воздухе 

как газообразном веществе. 

Познакомить со свойствами воздуха 

и способами его обнаружения. 

2.«Что быстрее?» 

Цель: формировать представление 

об атмосферном давлении. 

Материал: 2 листа писчей бумаги. 

Ход. . Воспитатель предлагает 

подумать, что будет, если 

одновременно выпустить из рук два 

листа бумаги: один – горизонтально, 

другой – вертикально (показать как 

держать их в руках). Какой лист 

быстрее упадет? Почему 1-ый лист 

падает медленнее, чем второй? Что 

его задерживает? (Воздух давит на 

него снизу). Второй лист падает 

быстрее, т.к падает ребром, поэтому 

воздуха под ним меньше. 

Вывод: вокруг нас воздух, и он 

давит на все предметы – это 

атмосферное давление. 

Живой – кусочек. 

Цель: Знакомить с органами дыхания 

человека. Помочь детям понять, что 

загрязнение воздуха влияет на здоровье 

человека. 

2.«Определение чистоты воздуха с 

помощью «индикатора» 

Нанести слой вазелина на два листа 

картона и вывесить вблизи 

автомобильной дороги и в парке. Через 

несколько дней посмотреть, что 

получилось. На листе картона, 

находившегося у дороги, налет более 

темный и плотный, чем на том, который 

был в парке. 

- Где воздух более загрязнѐн? 

- Что нужно делать, чтобы воздух в 

городе стал чище? 

- Где полезнее гулять? 

Растения, устойчивые к неблагоприятным 

условиям существования – рябина, 

береза, сирень, тополь, клен, боярышник, 

липа, лиственница. 

1.Вода. Свойства воды. 

Цель:  Познакомить детей со 

свойствами жидкостей на примере 

воды. 

2.«Потребность растений в воде» 

Цель: формировать представления 

детей о важности воды для жизни и 

роста растений. 

Ход: Из букета выбрать один 

цветок, нужно оставить его без 

воды. Через некоторое время 

сравнить цветок, оставшийся без 

воды, и цветы в вазе с водой: чем 

они отличаются? Почему это 

произошло? 

Вывод: вода необходима 

растениям, без нее они погибают. 

 

1.Может ли растение дышать. 

Цель: Выявить потребность 

растения в воздухе, дыхании. 

Понять, как происходит процесс 

дыхания у растения 

2.«В почве есть воздух, в воде есть 

воздух» 

Цель: закрепить представления о 

том, что в почве и в воде есть 

воздух. 

Ход: Взять два стакана с водой. 

Бросить в один стакан кусочек 

почвы. На поверхности появятся 

пузырьки воздуха. Взять другой 

стакан и соломинку. Один конец 

соломинки опустить в воду, а в 

другой осторожно подуть. 

Вывод: мы выдохнули воздух, он 

виден в виде пузырьков. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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На свету и в темноте. 

Цель: Определить факторы 

внешней среды, необходимые для 

роста и развитая растения. 

 

Песок, его свойства. Песочные часы. 

Цель: Познакомить детей со свойствами 

песка и глины: цветом, структурой. 

Познакомить с песочными часами. 

 

Почва. Свойства почвы. 

Цель: Познакомить со свойствами 

почвы и входящих в ее состав песка 

и глины. 

 

1.Зеленые фигурки. 

Цель: Установить необходимость 

почвы для жизни растений, влияние 

качества почвы на рост и развитие 

растений. 

2.»Почему осенью листья 

желтеют?» 

Цель: Показать взаимосвязь между 

расцветкой  листа и уменьшением 

теплового фактора для растений. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Магнит и его свойства. 

Цель: Познакомить детей с 

магнитом некоторыми его 

свойствами, уточнить 

представления о предметах, 

взаимодействующих с магнитом, об 

их существенных признаках. 

2.Магнитные свойства  Земли. 

Компас. 

Цель: Познакомить детей с тем, что 

Земля – большой магнит, у которого 

есть северный и южный полюс; 

сформировать представления о 

компасе 

 

1.Земля на глобусе. 

Цель: Развивать познавательный интерес 

детей в процессе знакомства с глобусом 

Земли.  

Расширять представления об атмосфере 

Земли, четырех сторонах света ( север, 

юг, запад, восток ) и их сокращенных 

обозначениях 

2.Портрет Земли – карта. 

Цель:. Развитие способности понимать 

знаково – символические обозначения 

карты Земли. Формировать умение 

ориентироваться на карте и определять на 

ней стороны горизонта; познакомить с 

современными картами, условными 

1.« Измерение размеров 

изображения с помощью 

различных линз» 

Цель: познакомить с оптическим 

прибором – линзой; сформировать 

представления о свойстве линзы 

увеличивать изображения. 

Материал: лупы, очки, различные 

предметы: перышки, травинки, 

веточки и т.д. 

Ход: рассматривание лупы, 

наблюдение за изменениями 

размеров предметов и изображений 

через лупу. 

Вывод: при рассмотрении 

1.Плавление парафина. 

Цель: Уточнить знания детей о 

материалах, из которых 

изготавливают свечи, их качествах. 

Упражнять детей в элементарном 

экспериментировании с парафином 

и на его основе подвести детей к 

самостоятельному выводу о 

физических свойствах парафина. 
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 обозначениями на них. предметов их размеры 

увеличиваются или уменьшаются в 

зависимости от того, какая 

используется линза. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Термометр и температура. 

Цель: Развитие способности 

ребенка концентрировать внимание 

на измерении температуры 

окружающей среды и собственного 

тела. Познакомить с понятием 

«температура»; формировать 

представление о приборе для 

измерения температуры - 

термометре; сравнение разных 

видов термометров. 

 

1.Плавучесть предметов. 

Цель: Подвести детей к выводу, что 

полые предметы плавают.  

2.«Как достать предмет, не опуская 

руку в воду». 

Цель: Помочь определить, какими 

свойствами магнит обладает в воде и на 

воздухе. 

 

1.Выявление механизма 

образования облаков. 

Цель: Воздух легче воды, поэтому, 

заполняя полые предметы, он не 

дает им утонуть. 

Выявить механизм образования 

облаков. 

1.Выявление механизма 

образования инея. 

Цель: Выявить механизм 

образования инея. 

2.«Когда бывает пар?» 

Цель: Познакомить детей с паром, с 

условиями его образования. Что это 

мельчайшие капельки воды, 

соприкасаясь с холодным 

предметом, пар превращается в 

воду. 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.«Вода и снег» 

Цель: закрепить знания о различных 

состояниях воды. 

Ход: Внести в группу снег и лед – 

что быстрее растает? 

В одно ведерко поместить рыхлый 

1.Зимующие птицы 

Цель: Расширение знаний о птицах. 

Теплая кровь, теплый покров. 

2.«Что выделяет растение?» 

Цель. 
 Установит, что растение выделяет 

кислород. Понять необходимость 

1.В погоне за светом. 

Цель:Установить как растение ищет 

свет. 

2. «Родственники стекла» 

Цель: Учить детей узнавать 

предметы, изготовленные из стекла, 

1.Выращивание грибка под 

названием «Хлебная плесень». 

Цель: Установить, что для роста 

мельчайших живых организмов 

(грибков) нужны определенные 

условия. 
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снег, во второе – утрамбованный, в 

третье – лед. 

Вывод: рыхлый снег растает 

первым, затем – утрамбованный, 

лед растает последним. 

дыхания для растений. 

Материалы. Большая стеклянная 

емкость с герметичной крышкой, черенок 
растения в воде или маленький горшочек 

с растением, лучинка, спички. 

Процесс. Взрослый предлагает детям 
выяснить, почему в лесу  так приятно 

дышится. Дети предполагают, что 

растения выделяют кислород для дыхания 

человека. Предположение доказывают 
опытом: помещают внутрь высокой 

прозрачной емкости с герметичной 

крышкой горшочек с растением (или 
черенок). Ставят в теплое, светлое место 

(если растение дает кислород, в банке его 

должно стать больше). Через 1 -2 суток 
взрослый ставит перед детьми вопрос, как 

узнать, накопился ли в банке кислород 

(кислород горит). Наблюдают за яркой 

вспышкой пламени лучинки, внесенной в 
емкость сразу после снятия крышки. 

Итоги. Растения выделяют кислород. 

фаянса, фарфора. Сравнить их 

качественные характеристики и 

свойства. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Дышат ли рыбы. 

Цель: Установить возможность 

дыхания рыб в воде, подтвердить 

знания о том, что воздух есть в воде. 

 

1.Ветер в комнате. 

Цель: Выявить, как образуется ветер, что 

ветер – это поток воздуха, что горячий 

воздух поднимается вверх, а холодный 

опускается вниз. 

 

1.Вертушка для ветра. 

Цель: Выявить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение). 

 

1.Уличные тени. 

Цель: Понять, как образуется тень, 

ее зависимость от источника света и 

предмета, их взаиморасположение. 

МАРТ 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Вершки – корешки. 

Цель Выяснить, что раньше 

появляется из семени. 

 2.« Летающие семена» 

Цель: познакомить детей с ролью 

ветра в жизни растений. 

Ход: Дать детям по одному 

«летающему» семени и одному «не 

летающему». Предложить поднять 

руки как можно выше и 

одновременно выпустить оба 

семени из рук (например: фасоль и 

семена клена). 

Вывод: семена имеют различные 

приспособления для полета, ветер 

помогает семенам перемещаться. 

 

1.«Какое значение имеет размер семян» 

Цель: показать, что чем больше и толще 

семя, тем лучше его всхожесть. 

Ход: Дети берут много семян 

подсолнечника и выбирают из них самые 

большие и толстые и самые маленькие и 

тонкие (в качестве мелких нужно брать 

щуплые, недоразвитые , усохшие семена). 

Кладут их в баночки для проращивания с 

влажными салфетками. Семян должно 

быть равное количество. Периодически 

наблюдают за всходами. Спустя неделю, 

дети внимательно рассматривают и 

подсчитывают, сколько семян проросло в 

каждой баночке. 

Вывод: всхожесть крупных, тяжелых, 

полновесных семян намного выше, чем 

мелких и легких. Из крупных семян 

развиваются сильные молодые растения, 

из мелких – маленькие и слабенькие. 

Крупные прорастают в первые один-два 

дня, а прорастание мелких растянется на 

несколько дней. 

 

1.«Где живет эхо?» 

Цель: Рассказать детям, что такое 

эхо, показать  на опыте, как 

возникает эхо. 

2. «Тайны теплого моря» 

Цель: Рассказать детям о свойствах  

морской воды. (соленая, в морской 

воде легче плавать) 

1.Из каких цветов состоит 

солнечный луч. 

Цель: Познакомить с  механизмом 

образования цветов как 

разложением и отражением лучей 

цвета. 

2.Свет. Прямолинейность его 

распространения. Образование 

тени. 

Цель: Расширить представления 

детей о тени - тень имеют все 

предметы, она имеет конфигурацию 

того предмета, от которого 

получена. Формировать у детей 

представление о свете, как о 

прямолинейно распространяющихся 

лучах. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

От чего происходит смена дня и 

ночи. 

Цель: Развивать у детей 

1.Темный космос. 

Цель:Узнать почему в космосе темно. 

Виды электричества. 

Цель: Познакомить детей с 

понятиями «электричество», 

Проводники и диэлектрики 

вид деятельности. 

Цель: Формировать представление о 
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элементарные представления о 

Солнечной системе, о месте Земли в 

космическом пространстве; 

объяснить, почему происходит 

смена дня и ночи и как происходит 

вращение Земли. 

2. «Почему все падает на землю?» 

Цель: Объяснить детям  с помощью 

опыта, что Земля обладает силой 

притяжения. 

«электрический ток», 

Формировать основы безопасности 

при взаимодействии с 

электричеством. 

 

материалах, которые проводят 

электрический ток (проводники) и 

не проводят (диэлектрики), 

познакомить детей с устройством 

некоторых электрических приборов 

(фен, настольная лампа), 

совершенствовать опыт безопасного 

использования электрических 

приборов. 

МАЙ 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Источник звука и его 

распространение. Способы 

восприятия звуков человеком и 

животных. 

Цель: познакомить детей с 

понятием «звук»,  с органами 

воспринимающими звук –ухо, 

сформировать представления о 

характеристиках звука – громкости, 

тембре, длительности, развивать 

умение сравнивать различные 

звуки,. 

 

1.Спичечный телефон. 

Цель: Познакомить с простейшим 

устройством для передачи звука на 

расстояние. 

2.«Солнце высушивает предметы» 

Цель: наблюдать за способностью солнца 

нагревать предметы. 

Ход: Повесить на солнечном участке 

выстиранное кукольное белье, 

понаблюдать, как за время прогулки оно 

высохнет. Потрогать кирпичи, из которых 

выстроено здание детского сада на 

солнечной стороне и теневой стороне. 

Вывод: солнце нагревает предметы. 

 

1.Равновесие. Простые 

механизмы. 

Цель: Сформировать представление 

об изобретении человеком простых 

механизмов в истории; 

совершенствовать представление о 

равновесии (устойчивом и 

неустойчивом). 

 

1.Взаимодействие и переход 

вещества из одного вида в другой 

( нагрев и охлаждение, горение, 

круговорот воды в природе).  

Цель: Продемонстрировать детям, 

как нагревается вода, как 

циркулирует тепло в комнате, и 

подвести к самостоятельному 

выводу о круговороте воды в 

природе, закрепить представления о 

расширении тел при нагревании и 

использовании этого свойства 

человеком. 

ИЮНЬ 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Уши человека 

«Сколько ушей?»      

Цель: Познакомить с органом слуха 

- ухом, как частью тела 

2. «Как появляются холмы:» 

Цель: Объяснить детям 

происходящее на планете изменения 

с использованием полученных 

знаний, понять процесс эрозии 

почвы и появления холмов. 

1.Насекомые 

Цель: Дать представление о пользе 

насекомых. 

2.«Своды и тоннели» 
Цель.  

Выяснить, почему насекомые, попавшие в 

песок, не раздавливаются им, а 

выбираются целыми и невредимыми. 
Материалы. Трубочка диаметром чуть 

больше карандаша, склеенная из тонкой 

бумаги, карандаш, песок. 
Процесс. Вставляем  в трубочку 

карандаш. Затем трубочку с карандашом 

засыпаем песком так, чтобы концы 
трубочки выступали наружу. 

Вытаскиваем карандаш и видим, что 

трубочка осталась не смятой. 

Итог. Песчинки образуют 
предохранительные своды, поэтому 

насекомые, попавшие в песок, остаются 

невредимыми. 

1.Солнечная лаборатория 

Цель: Показать предметы какого 

цвета (темного или светлого) 

быстрее нагреваются на солнце. 

Продолжать развивать 

любознательность, логическое 

мышление, умение делать выводы 

на основе наблюдений. 

1.«Наши помощники – глаза» 

Цель: Познакомить со строением 

глаза, функцией его частей. 

2.«Глаза «Большой-маленький» 

Цель: Посмотреть, как зрачок глаза 

меняет размер в зависимости от 

освещенности 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

Ведущей целью взаимодействия педагогического коллектива с семьей является создание условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность родителей, заключающейся  в 

способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Особенно важно взаимодействие между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких – либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснить причины проблем, найти подходящие 

возможности их решения. В ходе диалога происходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые будут предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в развитии ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования образовательной деятельности. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных ему детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи. 

Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания их в ДОУ. Родители хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной деятельности. В данном случае ситуативное взаимодействие способно стать 

образовательным партнерством. 

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной деятельности. Родители могут   пригласить 

группу детей к себе на работу, поставить для детей спектакль, организовать совместное посещение театра, сопровождать детей во  время экскурсии и 

т.д. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет проектная деятельность. Планирование детско- родительских проектов 

представлено ниже. Родители могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут самостоятельно 
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планировать родительские мероприятия. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями, возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.  

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающуюся в способности разрешать 

различные социально- педагогические ситуации, связанные с ребенком. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста. 

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, 

участие в жизни ДОУ.  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи  цель и формы работы представлены в таблице: 

Основные формы сотрудничества  с семьѐй в МКДОУ 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности.  

Проведение  опросов, анкетирование; 

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями  развития детей 

дошкольного возраста. Формирование у роди-

телей практических навыков воспитания детей. 
Практическая помощь в осуществлении 

коррекции развития,  разрешении проблем 

возникающих в общении с ребенком в семье и 

детском саду. 
 

Семинары-практикумы; 
Тренинги (с участием специалистов ДОУ); 

Проведение родительских собраний в нетрадиционной 

форме (круглые столы, игровые тренинги, мастер-
классы); 

Клуб «Развивай – ка» 

День открытых дверей; 

 
Сайт ДОУ. 

Досуговые Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники, викторины; 

Выставки работ родителей и детей; 
Совместные спортивные мероприятия;  

Совместные театральные постановки; 

Изготовление атрибутов.  
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Наглядно-

информационные; 

информационно-ознакоми-
тельные; информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностями образовательного 

процесса. Педагогическая помощь в вопросах 
воспитания и развития детей.   

Информационные проспекты для родителей ( в группах и 

помещениях ДОУ); 

Памятки и листовки; 
День открытых дверей; 

Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей; 
Сайт ДОУ 

Перспективный план работы с родителями   по пяти направлениям развития ребенка представлен в приложении. 
 

 

2.5  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

В учреждении осуществляется деятельность по профессиональной коррекции речевого развития  на логопункте ДОУ  учителем логопедом, а 

так же профилактика  и коррекция   отклонений в интеллектуальном и эмоциональном развитии ребенка в его поведении и отношениях-     

педагогом- психологом  ДОУ. 

Система работы педагога-психолога 

Основной целью педагога – психолога в ДОУ, является обеспечение психического здоровья и эмоционального благополучия детей, создание 

оптимальных условий для развития возрастных и индивидуальных возможностей ребѐнка. В соответствии с поставленной  целью  

психолог выполняет следующие задачи:  

 1.  Реализовать в работе с детьми возможности развития каждого возраста;   

 2. Развивать индивидуальные особенности ребенка;  

 3. Создать благоприятный для развития ребенка климат в детском саду;  

 4. Оказывать своевременную психологическую помощь, как детям, так и их родителям, воспитателям. 
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Основные виды деятельности педагога-психолога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. 

В обществе недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая интерес к 

другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных отношениях, переживаниях, 

поступках. В педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе которых - психологическая глухота взрослых людей, 

неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и пр. Поэтому практическому психологу важно повышать 

уровень психологической культуры тех людей, которые работают с детьми. Основной смысл психологического  просвещения заключается в 

том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной личности. Психологическое просвещение может проходить в виде 

лекций, бесед, семинаров. 

психопросвещение 

психопрофилактика 

психодиагностика 

коррекция развитие 

психоконсультирование 
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 Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах 

дошкольного детства.  Предполагает ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых для полноценного 

психологического развития и формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика 

предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Психолог разрабатывает и осуществляет развивающие 

программы для детей разных возрастов с учетом особенностей каждого возрастного этапа. Он также выявляет такие психологические 

особенности ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить возникновение определенных сложностей или отклонений в его 

интеллектуальном и личностном развитии. Практический психолог должен следить за соблюдением в детском саду условий, необходимых для 

нормального психического развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе, а также предупреждать возможные 

осложнения в психическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень.  

 Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности с целью: 

 выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

 определения сильных сторон личности, еѐ резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы;  

 раннего выявления познавательных интересов; 

 определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

 Осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального и группового консультирования. 

  Консультативная работа сосредотачивается на решении  проблем, которые имеют отношение к решению главной задачи 

психологической службы - максимально содействовать психическому, личностному развитию каждого ребенка. Воспитатели, родители и 

другие участники образовательного процесса получают консультацию так как имеют отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются 

только в связи с проблемами детей. 
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Структура системы психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение организуется с момента поступления ребенка в детский сад   и продолжается в процессе социальной 

адаптации. Проводится собеседование с мамой  ребенка, выявляются особенности раннего развития и воспитания в семье и возможные 

факторы риска в анамнезе. Психолог совместно с воспитателями групп раннего возраста анализирует результаты диагностики нервно-

психического развития и разрабатываются рекомендации дальнейшей развивающей работы с детьми. 

    Оказание психологической поддержки дошкольникам следующих возрастных групп состоит из таких этапов: 

-         наблюдение за детьми в игровой,  совместной деятельности с взрослым, и свободной самостоятельной деятельности, диагностика 

сформированности возрастных показателей развития 

-         проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по запросам родителей и воспитателей 

Психолог 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ,  

заместитель зав. по 

УВР  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

ВОСПИТАННИКИ 

                  Родители  Педагоги-специалисты 
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-         включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом профилактической направленности 

-         формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 

    При организации работы с детьми дошкольного возраста следует учитывать, что ребенок не способен самостоятельно заявить о своих 

проблемах, они, как правило, проявляются опосредованно, через отставание в развитии, неадекватное поведение. Это  обусловливает 

необходимость, во-первых, активности со стороны самого психолога по выявлению проблемы, во-вторых, разделения в запросах родителей и 

воспитателей  собственных профессиональных, личностных проблем и трудностей ребенка. 

Результаты психолого-педагогического сопровождения прослеживаются: 

 в снятии эмоциональной напряженности, снижении тревожности, агрессивности  

 профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы  

 в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала детей       

 в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь.  

Система работы логопеда ДОУ 

           Основные задачи логопедического пункта ДОУ: 

1. Своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

2.  Определение их уровня и характера; 

3. Устранение несложных нарушений речи; 

4. Направление детей с тяжелыми нарушениями речи и отклонениями в развитии на ПМПК дляопределении адекватной формы и программы 

обучения; 

5. Профилактика более серьезных нарушений речи у воспитанников, в том числе и нарушений письменной речи; 

 

Направления работы Содержание работы 

Диагностическая работа 1. Проведение обследования экспрессивной и импрессивной речи воспитанников 

2. Обработка и анализ результатов обследования 

3. По результатам обследования комплектование групп для занятий в 
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соответствии с речевым заключением и структурой речевого дефекта 

 

Коррекционно-развивающая 

работа 

1. Составление перспективных планов занятий по логопедии 

2. Составление индивидуальных планов на основе результатов логопедического 

обследования 

3. Подгрупповые логопедические занятия 

4. Индивидуальные карты обследования состояния речи детей. 

5. Индивидуальные тетради для коррекционной логопедической работы 

Консультативно-методическая 

работа 

1. Работа с педагоами: 

2. а) по результатм обследования детей проведение индивидуальных бесед с 

воспитателями. 

Б) посещение занятий воспитателей с целью: 

-наблюденич за деятельностью детей в условиях образоваеетльного процесса; 

- -изучение работы восптателя с детьми с нарушениями речи; 

2. Работа с родителями: 

а) выступление на родительских собраниях; 

-б).индивидуальное консультирование родителей; 

В) посещение родителями логопедических занятий с целью 

пропогандыразличных форм работы с детьми в условиях дома; 

 

Просветительская работа Работа с педагогическим коллективом: 

-проведение консультаций; 

- подготовка выступлений на педсовете; 

- участие в МО логопедов 

Профилактическая работа Работа ведется по нескольким направлениям: 

- развитие моторики рук 

- развитие артикуляционного аппарата 

- - развитие связной речи 

 Воспитанники в результате обследования которых, выявлены речевые нарушения, направляются на областную ПМПК.  
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Направления коррекционной работы 

 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи Коррекция звукопроизношения 

Фонетико- фонематическое 

недоразвитие речи  

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

Пополнение словаря 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствование связной речи 

Развитие фонематического восприятия 

Совершенствование слоговой структуры слов 

Коррекция звукопроизношения 

 

Коррекционно- развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленными на 

логопункт, в течение всего учебного года. Выпуск детей с логопункта осуществляется в течение года, по мере закрепления правильного 

звукопроизношения, отражается в Журнале регистрации детей  с речевыми нарушениями». 

 

Формы работы с детьми по коррекции речи 

 

Индивидуальная 

работа 

2-3 раза в неделю 

(в зависимости от 

речевого дефекта) 

Игра, моделирование, заучивание, пересказ, составление 

рассказа) 

Подгрупповая 

работа 

2 раза в неделю Игра, упражнения, моделирование, заучивание, пересказ по 

цепочке, составление рассказов 

Выявленные в ходе обследования дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи, алалия, дизартрия, риналия, заикание),с 

нарушениями зрения, слуха, интеллекта и т.д.) направляются на ПМПК с целью уточнения речевого заключения и  

решения вопроса о дальнейшем обучении в ДОУ компенсирующего вида или в группах компенсирующей направленности. 
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Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

 

Специалисты Содержание работы 

Логопед Диагностика, постановка и автоматизация звуков, развитие фонематического слуха, речевое и 

языковое развитие 

Психолог Психодиагностика, выявление компенсаторных возможностей, тренинг вые упражнения 

Воспитатели Автоматизация звуков, развитие фонематического слуха, расширение словаря, профилактика 

дислексии и дисграфии, развитие связной речи 

Инструктор по физической культуре  Дыхательная гимнастика, развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях, 

развитие ОВД. 

Музыкальный руководитель Лого ритмика, постановка диафрагмально-речевого дыхания. Развитие координации движений, 

музыкотерапия, развитие общей и мелкой моторики 

Родители Выполнение рекомендаций всех специалистов, закрепление навыков и расширение знаний 

 

 Мониторинг развития речи детей 

 

Содержание работы документация Срок выполнения 

Обследование речи детей старшей и подготовительной 

групп 

Заполнение речевых карт сентябрь 

Отслеживание динамики развития речи детей средней 

группы 

Отчет о профилактической работе логопеда  май 

Отслеживание динамики развития речи детей Заполнение индивидуальных маршрутов 

коррекционной работы 

сентябрь 

Итоговое обследование речи детей Отчет об эффективности работы логопеда май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 

 

Одно  из ведущих  мест  в  МКДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Правильный 

режим является непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность 

Режимы дня представлены для каждой возрастной группы. При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

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

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

        7. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника. 

Максимальная продолжительностьбодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 -6 часа, до 3-х лет- в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 час. Продолжительность прогулки 

определяется МКДОУ  в зависимости от климатических условий. Прогулки проводятся два раза в день.: в первую и вторую половину 

дня . 
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 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12 – 12,5 часов, 2 - 2,5 отводится на дневной сон. Для 

детей от 1,5- 3 лет организуют однократно продолжительностью не менее 3-х часов. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3-4 часов. 

Организация  режима  дня  проводится в каждой возрастной группе с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Режим дня  в МКДОУ « Детский сад « Колосок»  (холодный период) 2019-2020гг 

  разновозрастная разновозрастная Старшая 

 

Подготовител

ьная 
№ Режимные моменты  Первая - вторая 

младшая группа 

 

 

Вторая младшая –

средняягруппа 

 

 

1   Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, дежурство 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

3 Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры). Завтрак. 8.20-8.30 8.30-8.40 8.240-8.50 8.45-8.55 

4  Самостоятельная деятельность детей, игры 8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

5 Занятия ( по подгруппам) 9.00-9.50 9.00-10.40 9.00-10.45 9.00-11.00 

6 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 9.50- 12.00 10.40-12.20 10.45-12.20 11.00-12.40 

7 Возвращение с прогулки, 
(гигиенические процедуры, игры) 

12.00-12-20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

8   Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

9 Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50-15-00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

10  Постепенный подъем, воздушные ванны, водные процедуры 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

11 Подготовка к полднику 

Полдник 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 
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Режим дня в МКДОУ « Детский сад « Колосок»  на 2018-2019гг (теплый период года) 

  

12 

 

 Занятия 

самостоятельная деятельность (чтение художественной 

литературы, игры.) 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

13 Подготовка к прогулке. 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей.  

Уход домой 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

  разновозрастная разновозрастная Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа № Режимные моменты Первая – вторая 

младшая группа 

Вторая младшая - 

средняя группа 

1 Утренний прием на улице 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.40 8.20-8.25 8.30-8.50 8.30-8.50 

4 

 

Подготовка к прогулке 8.40 -9.00    8.25-9.00  8.50-9.00 8.50-9.00 

5 

 

Прогулка. Занимательная, досуговая 

деятельность 

9.00-11.40 9.00-  12.10 9.00- 12.15 9.00-12.20 

6 Возвращение с прогулки. Подготовка к 

обеду 

11.40-11.-50 12.10-12.20 12.15-12.30 12.20-12.40 

7 Обед 11.50-12.10 12.20-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.10-15.10 12.40-15.10 12.50-15.10 13.00-15.10 

9 Подъем. Подготовка к полднику 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

10 Полдник 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

11 Прогулка 16.00-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 
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3.2. Планирование образовательной деятельности 

3.2.1. Учебный план 

Учебный план    определяет содержание дошкольного образования, обеспечивая целостность  и преемственность образовательного процесса в 

МКДОУ.  Основная цель  плана - регламентировать непосредственно-образовательную деятельность, определить еѐ направленность, установить 

виды и формы организации,  их  количество  в неделю.Учебный год начинается со 2 сентября и заканчивается 31 мая. МКДОУ работает в режиме 

пятидневной рабочей недели.   

 

Занятия 1-я младшая группа 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть программы 60% 

Развитие речи 2/10 64 0.5/15 16 0.5/20 16 1/25 32 1/30 32 

Познавательное развитие: 1/10 32 1/15 32 1/20 32 1/25 32 1/30 32 

Ознакомление с миром природы  10  10  12  12  12 

Ознакомление с предметным 

окружением 

 7  12  10  10  10 

Ознакомление с социальным 

миром 

   10  10  10  10 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

       32  32 

Формирование элементарных 

математических представлений  

- - 1/15 32 1/20 32 1/25 32 2/30 64 

Рисование 1/10 32 1/15 32 1/2 32 2/25 64 2/30 64 
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 Лепка 1/10 32 0.5/15 

 

32 0.5/20 

 

32 0.5/25 32 

 

0.5/30 32 

Аппликация - - 0.5/15 0.5/20 0.5 /25 0.5 /25 

музыка 2/10 64 2/15 64 2/20 64 2/25 64 2/30 64 

Физическая культура в помещении 2/10 96 3/15 96 2/20 64 2/25 64 2/30 64 

Физическая культура  на прогулке  - - - - 1/20 32 1/25 32 1/30 32 

Объем нагрузки 

Итого 

9  9.5  9.5  11  12  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 40 % 

 Проект   «Край родной люби и 

знай»  

 

- - - - - - 1/25 32 1/30 32 

Обучение грамоте - - 0.5/15 16 0.5/20 16 1/25 32 1/30 32 

Азбука безопасности - - рм - рм - 0,5/25 16 0,5/30 16 

Я здоровым быть хочу! - - рм - рм - 0,5/25 16 0,5/30 16 

Развивающие интеллектуально-

творческие игры 
1/10 32 рм - рм - 1/25 

рм 

32 1/30 

рм 

32 
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Проект «Малыши играют в 

шахматы» 

- - - - - - 1/25 64 2/30 64 

Объем  нагрузки 

Итого 

10  10  10  16  17  

 

 

 

В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии др. 

3.2.2.Режим занятий 

Количество и продолжительность занятий устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.13049-13. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной 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 - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т .п. 
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Режим занятий обучающихся  на 2019 - 2020 учебный год 

 Первая - вторая младшая группа Вторая младшая - средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

I 9.00 – 9.15 физическая культура 

9.25-9.40 познавательное 

развитие ( 2 мл ) 

9.00 – 9.20 Познавательное 

развитие ( ср ) 

9.30 – 9.45 познавательное 

развитие (2 мл) 
10.10 - 10.30Музыка  

9.00-9.25познавательное развитие 

9.35 - 10.00 Физическая культура 

 9.00-9.30Познавательное развитие 

9.40-10.10 развитие речи 

10.30 - 11.00Музыка 

II 15.50 – 16.00 познавательное 

развитие ( 1 мл ) 

 15.30 – 16.00 Малыши играют в 

шахматы 

15.30 – 16.00 Краеведение 

 

в
то

р
н

и
к
 

I 9.00 – 9.15  музыка 
9.25 - 9.40  ФЭМП ( 2мл ) 

9.00-9.20 ФЭМП ( ср) 
9.30 - 9.50 физическая культура 

10.00 – 10.15 ФЭМП (2 мл) 

9.00-9.25 ФЭМП 
10.00 - 10.25 музыка 

 

9.00-9.30 ФЭМП 
9.40-10.10 Рисование 

10.30-11.00 физическая культура 

II 15.50 – 16.00 развивающие 
интеллектуально- творческие 

игры ( 1  мл ) 

 15.30-16.00Краеведение 15.30-16.00  Малыши играют в 
шахматы 

ср
ед

а
 

I 9.00- 9.15 физическая культура 

9.25 -9.40 развитие речи / 
обучение грамоте (2 мл ) 

9.00-9.15 развитие речи/обучение 

грамоте (2 мл) 
9.25-9.45 физическая культура 

9.55-10.15 развитие речи/обучение 

грамоте (ср) 

9.00-9.25 обучение грамоте 

9.55-10.20 физическая культура 
 

9.00-9.30 обучение грамоте 

 
10.30-11.00 физическая культура 

 

II 15.50 – 16.00 развитие речи   

(1 мл) 

 15.30 – 15.55 Азбука 

безопасности/Я здоровым быть 

хочу! 

15.30 – 16.00 Азбука безопасности/Я 

здоровым быть хочу! 

ч
ет

в
ер

г 

I 9.00-9.15 рисование (2 мл) 
9.20-9.30 развитие речи (1 мл) 

9.40-9.55 музыка 

9.00- 9.15 рисование (2 мл) 
9.25-9.45  рисование ( ср) 

10.05-10.25 музыка 

9.00-9.25 развитие речи 
10.20-10.45 рисование 

9.00-9.30 музыка 
9.40-10.10 ФЭМП 

10.20-11.00 Лепка/аппликация 

II 15.50 – 16.00 рисование  15.30-15.55 физическая культура 15.30 – 16.00 Малыши играют в 

шахматы 

п
я
тн

и
ц

а 

I 9.00-9.15 физическая культура 

 9.25-9.40 лепка/аппликация (2 

мл) 

9.00-9.20 лепка /аппликация (ср) 

9.30-9.45 лепка /аппликация (2 мл) 

10.00-10.20 физическая культура  

9.00-9.25 лепка/аппликация 

9.25 -9.50 музыка 

9.00-9.30 рисование 

10.30-11.00 физическая культура 

 

II 15.50 – 16.00 лепка  15.30-15.55 рисование  
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3.2.3.Годовой календарный учебный график  

Годовой календарный график является локальным документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в учебном  году 

МКДОУ. Календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья.  Календарный график включает в себя диагностический период (проведение мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения Программы),     учебный период, и летний оздоровительный период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Тематическое планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс в МКДОУ строится   с учетом комплексно тематического  принципа, с учетом интеграции образовательных 

областей , что обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач .Построение всего образовательного  процесса 

вокруг одной  центральной темы дает большие возможности для развития детей.     

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены:  календарь праздников, сезонные 

изменения в окружающей природе , социально и личностно  значимые события.       

Вид деятельности Период учебного года 

Диагностический период  со  2 сентября по 13 сентября 

Учебный период с 16 сентября по 20 декабря 

 

Новогодние каникулы с 23  декабря по 8января 

Учебный период  9 января по 15 мая 

  Диагностический период 18 мая по 29 мая 

  Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 
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Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Материалы по краеведению  используются для развития интересов детей, любознательности,  познавательной 

мотивации и формирования первичных представлений о флоре и фауне родного края,   родной страны, о людях населяющих  родной край и 

прославивших его и нашу страну, а также о профессиях специфичных для  поселка Варгаши. В  продуктивных видах детской деятельности 

предполагается рисование природы ( растений и животных) , улиц  и зданий поселка, изготовление коллажей, сувениров, украшений к 

праздникам. В чтении, обсуждении, разучивании художественной литературы используются произведения  местных писателей и  поэтов.   

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что  обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности  в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

1 младшая группа 
Месяц Неделя Срок Тема подтемы Развернутое содержание работы 

 Сентябрь  

1-2-я неделя 

 

2-13 

 

 

 

 
 Детский сад 

 Я люблю свой детский 

сад,  в нем полным - полно 

ребят 

Адаптировать детей к  условиям  детского сада.  Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

3-4  неделя 16-27 Мы приходим в детский 

сад – там игрушки стоят 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 
красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Воспитывать желание беречь игрушки. 

Октябрь 

 

 
 

 

 
 

 1 неделя. 30-4 Осень 

 
 

 Желтый, красный 

листопад  листья по ветру 
летят 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Воспитывать  

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту 
осенней природы,  совместно  с взрослыми вести наблюдения за 

природой. 

2 неделя 7-11   Что такое огород? Обращать  внимание детей  на осенние изменения в природе - на 

деревьях пожелтели листья и опадают,  о   сборе урожая в огороде, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах   

  Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. 

3 неделя 
 

 14 -18 В лес осенний мы пойдѐм   Расширять знания о   животных и птицах.  Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их). 

4 неделя 
 

21-25 Кто такие птички? Птички 
- невелички? 

Учить узнавать птичек на картинке и в натуре, наблюдая за птицами на 
участке.   Рассказать о повадках птиц (летают, машут крыльями, 

клюют корм, сидят на ветке) Воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

 
Ноябрь 

1-я неделя 28-1     Мой дом. Моя 
семья 

Есть в поселке нашем дом, 
с мамой папой в нем 

Сообщать элементарные  сведения о том, что  мы живем в поселке 
Варгаши, в нем много домов, дорог, улиц. Знакомить с ближайшим 
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живем.  окружением (дома, магазины) Побуждать рассказывать о том где они 

гуляли в выходной день (во дворе, на улице, в лесу)     

2неделя 4-8   Домашние питомцы Учить узнавать в натуре и на картинках домашних животных (кошку, 
собаку, курицу, корову и др.) и их детенышей   называть их.  

Воспитывать бережное отношение и заботу  о домашних питомцах  

3 неделя  11-15 Светофор большой 

помощник, лучший друг 
для всех в пути. Он всегда 

предупреждает цветом, 

можно ли идти. 

.  Формировать первичные представления о безопасности на улицах 

поселка через игровые ситуации.  В играх и игровых обучающих 
ситуациях, при рассматривании картинок -познакомить детей со 

светофором-другом и помощником на дороге. 

4 неделя 18-22 Я и моя семья 
 

 Формировать образ Я.  Развивать гендерные представления. 
Формировать умение называть своѐ имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей 

семье. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям.  

5 неделя  25-29 Предметы, которые нас 

окружают в  детском саду 
и дома. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Побуждать называть цвет, величину, материал из 
которого они сделаны 

 Обращать внимание детей на различные предметы в группе и участке 

(мебель, посуду, игрушки, одежда). Знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

 

Декабрь 1 неделя 2-6 Зима  

Здравствуй - зимушка зима 

Формировать  представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

2 неделя 
 

9-13 

Зима пришла – нам забавы 

принесла 

Наблюдать за играми старших детей на участке , привлекать к участию 
в зимних забавах ( катание с горки, на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика) . Рассматривание картин, иллюстраций о играх-забавах 

зимой.. Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. 

 

3 - 4 неделя 

 

16-20 

 

 Елочка пушистая в гости к 

нам пришла 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника.  

 

Каникулы с 23 декабря 2019 по 9 января 2020года 
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Январь 

2-3 неделя 9-17 

Мир животных 

 Ребятам о зверятах 

 

Продолжать знакомить детей с дикими и домашними животными, их 

повадками, образом жизни. 

 

4-5 неделя  20-31 Птички-невелички Формировать умение совместно с взрослым наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, рассматривать картинки иллюстрации с 

изображением птиц, 

подкармливать птиц зимой, воспитывать заботливое отношение к 
птицам. 

Февраль 1 неделя 

 

3-7  Мир предметов 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Я в мире человека 

Я сошью штанишки 

маленькому  мишке, кукле 
–платьице в горошек, зайке 

– тапочки на ножки 

Знакомить детей с миром предметов ближайшего окружения, их 

назначением, знакомить с материалами из которых они сделаны. 
Сравнивать знакомые предметы ( разные шапки, варежки, обувь и т.п.)  

Побуждать детей называть цвет , величину предметов, материал из 

которого они сделаны ( ткань, дерево)  Способствовать   появлению в 

словаре обещающих понятий ( одежда, мебель  
2 неделя 

 

10-14 Мебель 

3 неделя 17-21 Самый лучший папа мой! 

Для меня всегда герой. 

 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми) 

 Воспитывать любовь к папе, дедушке. Рассказывать какие они 

сильные, умелые.  

4 неделя 24-28 Народная игрушка. 

«Неваляшка - матрѐшка» 

Знакомить    с  народной игрушкой (дымковская игрушка, 

богородской,  ванькой-встанькой, матрѐшка и другими 
соответствующими возрасту детей) и др.) Обращать внимание на 

характер игрушек (веселая, забавная, их форму, цвет).    

Март 1 неделя 2-6 Маму милую свою очень 

сильно я люблю.   

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви  к маме, бабушке.   

2 неделя 9-13 Что за щечки, что за 
глазки? 

Формировать у детей представления о значении разных органов ( глаза 
-смотреть, уши - слышать, нос - дышать, язык – пробовать, руки -

хватать, трогать, ноги ходить, бегать, прыгать, голова - запоминать, 

думать).  

3 неделя 16-20  Чу-чу-чу-чу! Далеко я 
укачу!  

Формировать представления детей о транспорте- машина, грузовик, 
автобус их назначении, элементарном строении. 

 В процессе работы по теме знакомить детей с профессиями взрослых.    

Продолжать работу по формированию основ безопасного поведения в 
транспорте, на дороге.  
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4 неделя 23-27   Кто же трудится в саду? Поощрять  интерес детей к деятельности взрослых.  Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (младший воспитатель,  

медицинская сестра). Формировать у детей элементарное понятие о 
значимости труда взрослых в детском саду для всех детей.   

 

Апрель  

 
1-неделя 

30-3 Весна у солнышка в гостях  Формировать представления о весенних изменениях в природе 

( потеплел, тает снег, появились лужи,  и т.д.)  
 Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы.   Показывать детям   элементарные 

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

Весна 

2 неделя 

 

 
 

6-10 

 

 
 

 

   Что летает в небе? 

 

 
 

 

 

 В игровых ситуациях в процессе рассматривания Дать детям 

элементарные представления   о том, что  может летать в небе- 

самолет, ракета, кто управляет самолетом 
 

 

3-я неделя 13-17 Вода-водичка Знакомить детей  с доступыми явлениями природы. Знакомство со 

свойствами воды ( мокрая, прозрачная) кому нужна вода? Кто живет в 

воде? 

4-я неделя 20-30 Мы цветочки посадили, 

мы  водичкой их поили. 

Формировать представления детей о растениях. ( комнатные растения, 

наблюдения за цветами и растениями на участке) Совместно с 

педагогом  участвовать в  посадке крупных семян ( горох, бобы) в 
дальнейшем  наблюдать за их ростом, ухаживать за ними. 

МАЙ 1 неделя 6-8 В мае, в жаркий день на 

луг прилетел огромный 

жук  

Знакомить с детей  с насекомыми в процессе наблюдения и 

рассматривания картинок  (бабочка, жук, муравей, стрекоза) 

2 неделя 12- 15  
Лето  к нам шагает! 

 Цветочки-бабочки  Знакомить детей с комнатными растениями, наблюдать за появлением 
первых цветов на участке сада. Формировать представления, что для 

роста растений нужно тепло воздух и земля. Наблюдать за насекомыми 

на прогулке ( 3-4 вида)  Знакомить с правилами поведения в природе. 

3 – неделя 18-22 Фрукты-овощи  Учить различать по внешнему виду овощи  - помидор, огурец, 
морковь, 

и фрукты (яблоко, груша)  

4 неделя 25-29 Что же это- солнечное 

лето? 

Продолжать формировать представления о природных явлениях в 

разное время года ( лето) в процессе совместного наблюдения - яркое 
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солнце, жарко, летают бабочки, расцвели цветы и.т.д.  Обогащать 

чувственный опыт ребенка в процессе  восприятия окружающего мира 

природы.  

 

 

                 2 младшая группа 
Месяц Неделя Срок Тема подтемы Развернутое содержание работы 

 
Сентябрь 

1-2-я 
неделя 

2 -13  Мониторинг  

 3 

неделя 

16-

20 

 Нас встречает 

детский сад 

Содействовать возникновению у детей чувства радости от возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребѐнка: профессии сотрудников детского сада, предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 
Рассматривание игрушек, название их формы, цвета, строения. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

4 

неделя 

23-

27 

Осень Что нам осень 

подарила 

Расширять представления детей об осени, о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственным 
и профессиями. 

Октябрь 1 

неделя 

30-4  Осень, осень в 

гости просим. 

 Неделя экологии. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

2 

неделя 

 

7-11  

 

В лес осенний мы 

пойдѐм грибочков 

наберем 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за природой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах.  Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью 

3 
неделя 

 

14-
18 

 Мой  поселок –мой 
дом 

Мой дом, моя 
улица 

Сообщать элементарные  сведения: мы живем в поселке Варгаши, в нем много домов, 
улиц, у каждой улицы есть свое название, в поселке есть озеро .  Знакомить с 

близлежащими улицами, зданиями (магазин, элеватор) В процессе наблюдений ,  

рассматривания иллюстраций, слайдов  показывать детям красоту родной  природы, 
животного  и растительного мира  нашей местности. 

4 

неделя 

21-

25 

  Домашние 

питомцы 

Расширять знания и воспитывать бережное отношение и заботу  о домашних питомцах 

(животных и птицах), растениях.   

5 
неделя 

28 - 
1 

Наш друг 
светофор 

Формировать первичные представления о безопасности на улицах поселка через 
игровые ситуации.  Познакомить детей со светофором-другом и помощником на 

дороге. 

Ноябрь 1 

неделя 

4- 8 Я  человек 

 

«Здоровячок»  Неделя  здоровья.  Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни 
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. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом.  

2неделя 11- 
15 

Я и моя семья 
 

  Неделя психологии 
Развивать гендерные представления. Формировать умение называть своѐ имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 
3 

неделя 

18-

22 

4 
неделя 

25-
29 

День матери  Театральная неделя.  
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи. Любви к маме и 

бабушке 

Декабрь 1 

неделя 

2-6 Зима Здравствуй - 

зимушка зима 

Расширять представления о зиме. 

. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе. 
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима 

2 

неделя 

 

9-13 

3 -4 

неделя 

 

16-

20 

 
 

Наша ѐлка 

хороша. 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Январь   Каникулы 23.12.2019-08.01.2020года 

3 
неделя 

9-17 

 

Зимние радости. Знакомить с зимними видами спорта, зимними играми и забавами. Формировать 
представления о безопасном поведении людей зимой. 

4 

неделя 

20-

24 

  Мир животных Ребятам о 

зверятах 

Знакомить детей с дикими и домашними животными, их повадками, образом жизни. 

Формировать умение наблюдать за птицами, прилетающими на участок. 
Подкармливать птиц зимой, воспитывать заботливое отношение к птицам. 5 

неделя 
27-
31 

Птичкина 
столовая 

Февраль 1 

неделя 
 

3-7 Рукотворный мир 

человека 

Одежда.  Знакомить детей с миром предметов ближайшего окружения, их назначением, 

знакомить с материалами из которых они сделаны. Формировать способность 
пользоваться обещающими словами..  Начать целенаправленно знакомить детей с 

деятельностью людей ( предметы сделаны руками человека).  

2 
неделя 

 

10-
14 

Мебель  

3 17-
 

Мой папа самый  Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 
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неделя 21 смелый* 

 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

4 

неделя 

24-

28 

 Транспорт* Формировать представления детей о транспорте- машина, грузовик, автобус их 

назначении, элементарном строении. 

 В процессе работы по теме знакомить детей с профессиями взрослых  работников 

детского сада- повар  . Продолжать работу по формированию основ безопасного 
поведения в транспорте, на дороге. 

Март 1 

неделя 
 

2- 6 

Я в мире человека 

Мама, я так тебя  

люблю! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной , музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви  к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

2 

неделя 

9-13 Народная 

игрушка. 
«Неваляшка - 

матрѐшка» 

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

Знакомить  с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

3 

неделя 

16-

20 

В гостях у сказки. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 
Формировать умение детей читать наизусть потешки и небольшие стихи. 

Побуждать интерес к театрализованной игре. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать  
небольшие отрывки из сказки. 

4 

неделя 

23-

27 

Азбука 

безопасности. 

Неделя здоровья  Продолжать знакомить с элементарными правилами в детском саду: 

играть с детьми, не мешать им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощения у незнакомых людей.   
Заботиться о своѐм здоровье. Формировать представления о правилах пожарной 

безопасности, которые дети должны неукоснительно выполнять ,т.к. от этого зависят 

их здоровье и безопасность. 

Апрель 1 

неделя 

30- 3 Все работы 

хороши – выбирай 

на вкус!* 

Знакомство с профессиями: полицейский, продавец, парикмахер, шофѐр, формировать 

у детей элементарное понятие о значимости труда взрослых, о предметах –« 

помощниках» 

2 
неделя 

6-10 Ракету построим 
сами – в полѐт 

отправимся с 

друзьями 

Дать детям элементарные представления о космосе, о том, что летает в небе- самолет, 
ракета, кто управляет самолетом 

3 
неделя 

13-
17 

Весна Весна у солнышка 
в гостях 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 
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изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей, птиц). Расширять 

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

4 
неделя 

20-
30 

Водичка, водичка 
умой моѐ личико! 

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 (идѐт дождь – на земле лужи, растениям и животным  нужна вода и т.п.). 

Май 1 

неделя 

6-8 Бравые солдаты. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

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

2 

неделя 

12-

15 

Лето  к нам шагает!  Цветочки-

бабочки  

Неделя экологии. 

Знакомить детей с комнатными растениями, наблюдать за появлением первых цветов 

на участке сада. Формировать представления, что для роста растений нужно тепло 
воздух и земля. Наблюдать за насекомыми на прогулке (3-4 вида)  Знакомить с 

правилами поведения в природе. Формировать первоначальные экологические 

представления. 

3 – 4 
неделя 

18-
29 

 Мониторинг 
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Средняя группа 

 

Месяц Неделя Срок Тема подтемы Развернутое содержание работы 

Сентябрь 1-2-я 

неделя 

2-13  мониторинг 

 3 

неделя 
 

 

 

 

16 - 20 
 

 

Осень 

Нас встречает детский сад Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка, расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада. 

4  

неделя 

23 - 27 Осенние листья по ветру 

кружат 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение детей устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Октябрь 1 неделя 
 

30 -4 Мы в лес пойдѐм, грибов 
найдѐм 

Неделя экологии 
Расширять знания детей о разных видах деревьев, грибах, ягодах. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать экологические представления 

2 неделя 
 

7 - 11  Мой край 
родной  

  Мой поселок Варгаши Знакомство с родным посѐлком. Формирование начальных представлений о 
родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю   

Формировать начальные представления о родной стране, людях прославивших 

Россию Учить детей называть свой адрес- Поселок, улицу, дом 

3 неделя 14 - 18 Животные и растения 

родного края 

Познакомить с природой родного края - растениями, животными,. 

проживающими в наших лесах. Воспитывать бережное отношение к природе 

родного края. Вызвать эмоциональный отклик на красоту природы 

4 неделя 21-25 Край родной - Зауралье Дать представления  о родном крае, который называется Зауралье. Природой 
края  

( растительным и животным миром) . Дать первоначальные знания о том, что 

Зауралье , где мы проживаем, это маленькая часть нашей родины России 

5  
неделя 

28- 1 
 

 Наш друг светофор Формировать первичные представления о безопасности на улицах поселка через 
игровые ситуации.  Познакомить детей со светофором -другом и помощником на 

дороге. 

Ноябрь 
 

1 неделя 4-8 Я в мире 
человек 

 

 

Путешествие в страну 
здоровья. 

Неделя здоровья 
Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать стремление вести 

ЗОЖ. Формировать положительную самооценку, образ Я. Развивать 

представление о своем внешнем облике 
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2-

неделя 

11- 15  

 

 
 

 

Моя родина Россия  

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней 
 

3 неделя 

 

18-22 

 Про семью, про дружную 

всем 
такую нужную 

 

Неделя психологии 

Расширять  представления детей о своей семье. Формировать первоначальные  

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д) 
Закреплять знания детьми  своего имени, фамилии, и возраста; имена родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых Развивать гендерные представления.  

4 неделя 25-29 День Матери Театральная неделя 

Организовать различные виды детской деятельности вокруг праздника День 

Матери воспитывать  любовь, заботу, стремление помочь, сделать приятное 

маме, бабушке 

Декабрь 1 неделя 2-6 Зима Эх, ты зимушка – зима, зима 

снежная пришла! 

Расширять знания детей о зиме. Развивать умение детей устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. Формировать бережное 
отношение к природе. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом; Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

2 неделя 

 

9 - 13 

3 неделя 16 -20 
Елочка красавица всем  

ребятам нравится 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

 

Январь 

  Каникулы  с 23.12.2019 по 08.01.2020года 

3 неделя 9-17 Зимние радости. Знакомить с зимними видами спорта, зимними играми и забавами. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

4 неделя 20-24 Человек и 

окружающий 
мир 

Эти удивительные животные Формировать первичные представления детей об окружающем мире. Расширять 

знания о животных  , месте их жительства (дикие – домашние). Формировать 
представления о детѐнышах животных. Формировать первичные представления 

детей об окружающем мире. 

5 неделя 27-31 Птичья столовая Расширять знания  птицах, их жизни зимой  (зимующие птицы) рассказать где и 

как птицы зимуют, чем питаются, вызвать желание подкармливать птиц, 
повесить кормушки.  

Февраль 1 неделя 

 

3 - 7 Рукотворный 

мир 
человека 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы.* 

Продолжать знакомить с целевым назначениями функциями рукотворного мира. 

Со свойствами и качествами , материалами из которых они изготовлены. 
Расширять представления о труде взрослых о значимости труда для других. 

Формировать элементарные представления об изменении человеческого труда на 
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примере истории одежды 

2 неделя 

 

10 - 14 Мебель Продолжать знакомство с предметным миром. Знакомит с материалами из 

которых они изготовлены, целевым назначением, функциями. Формировать 
представление о том что такое рукотворный мир 

3 неделя 17 - 21 Папа может все, что угодно. 

 

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

пограничник); с военной техникой (танк, самолѐт, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 
воспитание(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины).   

4 неделя 24-28 Я в мире 

человека 

Виды транспорта* Расширение представлений видах транспорта ( автобус, поезд, самолет, 

теплоход, автомобиль) О назначении и функциональных особенностях видов 

транспорта. Продолжать формировать представление о   безопасном поведении 

на транспорте и дороге 

Март 1 неделя 

 

2-6 Песни мамочке моей. Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

2 неделя 9-13 Народные промыслы.* Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с народными 
промыслам,. народным костюмом 

3 неделя 16-20 Сказочная  страна. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности  
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Продолжать 

приучать слушать сказки, рассказы, стихотворения, запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки, пословицы, песенки, потешки Воспитывать и 
поддерживать  интерес к книге, к русской неродной сказке   

Познакомить с книгами, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачѐвым, Е. 

Чарушиным 
Продолжать развивать и поддерживать интерес к театрализованной игре путѐм 

приобретения более сложных игровых умений и навыков 

4 неделя 23-27 Азбука безопасности и 

здоровья.* 

 Неделя здоровья 

Расширять представление о здоровом образе жизни, Продолжать знакомить с 
частями тела и функциями отдельных частей организма. С понятиями « 

здоровье» и « болезнь» Продолжать знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения  в детском саду и дома.   

Апрель 
1 неделя 30-3 Профессий много есть на 

свете 
Неделя  профориентации. 
Расширять представления о профессиях. ( шофер, почтальон, продавец. врач и  
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*- упомянуть о профессиях, связанных с темой недели 

так далее) Расширять и обогащать представления  о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда.   Дать элементарные  представления об особенностях 

жизни и труда в городской и сельской местности.  Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми и их профессиями, прославившими нашу область, 

поселок, Россию. Воспитывать уважение к труду взрослых 

2 неделя 

 

 6 - 10 Космос изучаем – 

космонавтами стать желаем* 

 Давать детям доступные их пониманию понятия о государственных праздниках. 

Формировать элементарные представления о космосе, первом полете в космос. 

3 неделя 13-17 Весна По тропинке шла весна! Неделя  экологии. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

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

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формирование 
представлений о работах, проводимых весной в саду и огороде.  

Привлечь детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике 

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 (идѐт дождь – на земле лужи, растениям и животным нужна вода и 

т.п.). 

4 неделя 20-30 Вода, вода кругом 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 (идѐт дождь – на земле лужи, растениям и животным нужна вода и т.п 

Май 1- 

неделя 

6-8 День Победы отмечаем – 

ветеранов поздравляем! 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященному Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

3 неделя 12-15 Лето к нам 

шагает  

 Цветочки, бабочки Неделя экологии. Продолжать  знакомить  детей с многообразием растительного 

мира-цветов, трав. Знакомить с насекомыми, их внешним видом. Воспитывать 

бережное отношение. Формировать правила поведения в природе. 

3 – 4 

неделя 

18-29  мониторинг 
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Старшая группа 

Месяц Неделя Срок Тема подтемы Развернутое содержание работы 

 
Сентябрь 

 1- 2 
неделя 

 2-13 Мониторинг 

Сентябрь  2 

сентября 

   День 

знаний 

Быстро 

подрастаем, в 

школу мы 
играем 

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

положительное представление о профессии учителя и профессии «ученика». 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребѐнка, 
расширять представления о профессии их сотрудников детского сада. 

3-я 

неделя 

16-20 Осень  От зѐрнышка до 

каравая* 

  Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. Воспитывать 

уважение к людям этих профессий.  Познакомить с важностью и значимостью их труда для 
других людей 

4 

неделя 

23-27 Золотая осень Расширять и обогащать представления об  осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, явлениям природы. 

Октябрь 1 
неделя 

30 - 4 

Поздняя осень 

грачи улетели, 
лес обнажился, 

поля опустели 

Неделя экология 

Формирование первичных представлений об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

2 

неделя 
 

7-11 Мой 

поселок, моя 
страна. 

Мой поселок 

родной, хорошо  
в нем живем 

  Развивать представление о родном поселке, его названии, главных улицах и особенностях 

поселка ( Завод ППС железная дорога), поселок Варгаши –центр Варгашинского района, 
последовательности событий в жизни поселка ( День поселка,), знаменитых людях.   

Знакомить с символикой  района (герб, флаг)   

3 
неделя 

 

14-18 Животные и 
растения 

родного края 

Продолжать знакомить детей с растительным и животным миром родного края характерными  
особенностями животных и растений. Учить восхищается красотой родной природы, бережно 

относится ко всему живому рядом.  

4 

неделя 

21-25 Мой край -

Зауралье 

Развивать  представления детей о Зауралье, как малой родине.   Особенностях: 

природа, люди, традиции, города и поселки. 
Знакомить с символикой Зауралья( герб, флаг) 

Знакомить с произведениями местных писателей и поэтов 

 

5 
неделя 

28 - 1 Школа 
пешеходных 

наук 

Расширять представление о правилах поведения в поселке. Уточнять знания детей об 
основных элементах дороги( проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, продолжать 

знакомить с функцией светофора. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. т.д. Познакомить с действиями инспектора ГИБДД. Закрепить правила 

поведения в общественном транспорте. 

Ноябрь 1 

неделя 

4 - 8 Я в мире 

человек 

Организм свой 

надо знать, чтоб 

Неделя здоровья 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 



99 

 

 

 

 
 

 

 
 

здоровье 

укреплять. 

Формировать положительную самооценку, образ Я. Расширять представление об изменении 

позиции ребенка в связи со взрослением ( ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим)  Развивать представление о своем внешнем облике. 

2неделя 11-15 Моя страна. 

Праздник 

дружбы всех 

народов. 

Неделя психологии 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитание  гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, флагом и мелодией гимна.  Рассказать о том, что Российская 
Федерация -  огромная и многонациональная страна; Москва – главный город, столица нашей 

Родины 

3 

неделя 

18-22 

4 
неделя 

25-29 Я, ты, он, она- 
вместе дружная 

семья. 

День матери. 

Театральная неделя 
Формировать представления о семье, о самих себе; актуализировать эмоциональный опыт 

детей в семейных взаимоотношениях способствовать развитию доброжелательности, 

терпимости, внимания, взаимопомощи, воспитывать желание поделиться своими мыслями и 

чувствами о своей семье, внимательное отношение к старшим. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имена и отчества родителей, их 

профессии. Рассказать о празднике День матери России. Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке 

Декабрь 1 

неделя 

2-6 Зима Царство 

Снежной 

королевы. 

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем года. Формировать первичный 

исследовательский интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать  знания детей  об особенностях зимней природы (холода,заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

2 

неделя 
 

9-13 

3 

неделя 

16-20 Новогодний 

карнавал. 

 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведение. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Январь 

  Каникулы с 23.12.2019 по 08.01.2020года 

3 

неделя 

9-17 Пришла зима, 

снег и радость 

принесла. 

Знакомить с зимними видами спорта, зимними играми и забавами. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

4 

неделя 

20-24 Человек и 

окружающий 

мир 

 У лисы в лесу 

глухом есть 

нора- надежный 

дом.  

Расширять знания о животных: где живут, как добывают пищу месте их жительства . 

Взаимосвязь животных и растений. 

 

5 

неделя 

27-31  Покормите птиц 

зимой 

Расширять и систематизировать представления детей о зимующих птицах, об их образе 

жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в  жизни птиц.  

Способствовать накоплению у детей представлений о зимующих птицах, развивать 
познавательную активность ; расширять представление детей о характерных особенностях 
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жизни зимующих птиц. 

Активизировать словарь по теме; развивать умение делать выводы, устанавливать связи и 

взаимодействия человека с природой; воспитывать чувство сопереживания и желание помочь 
в трудные минуты. 

Февраль 1 

неделя 

 

3-7 Рукотворный 

мир 

человека 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы.* 

Продолжать знакомить детей с предметным рукотворным миром. Закреплять умение 

классифицировать, определять материалы из которых они изготовлены. Формирование 

элементарных исторических  представлений о прошлом   одежды , обуви, особенностях, через 
реконструкцию прошлых лет. 

2 

неделя 
 

10-14 Мебель* Расширять Формировать познавательный интерес к предметам «помощникам» людей, 

вызывать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что человек 
придумывает и создает разные приспособления для облегчения труда, развивать логическое 

воображение , сообразительность. 

3 

неделя 

17-21 Хочу 

защитником я 
быть – пойду я в 

армии служить. 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность, о том, как 
в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам, как будущим защитникам Родины.  

Расширять представление о видах транспорта и его назначении. 

4 
неделя 

24-28 Я в мире 
человека 

Транспорт – 
помощник 

человека* 

Закреплять умение классифицировать виды транспортных средств, называть их, отмечать 
особенности строения, функционального значения для человека. Расширять знания о 

специальном транспорте «Скорая помощь», пожарная машина. 

Март 1 

неделя 
 

2-6 При солнышке 

светло, при 
матери - добро! 

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

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  Расширять гендерные представления, 

Воспитывать в мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

2 

неделя 

9-13 Сокровищница 

народного 
искусства.* 

Продолжать знакомство детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, гжель). Расширение представлений о 
народных игрушках. Знакомство  с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

3 

неделя 

16-20  Волшебная 

страна « 

Продолжать воспитывать интерес к книге, чтению. Вызывать интерес к устному народному 

творчеству, сказкам, потешкам, песенному творчеству., былинам.  
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Сказка»* Учить пересказывать, инсценировать сказки, вызвать желание участвовать театрализованной 

деятельности.  Вызвать желание разучивать потешки, песенки. Знакомить с творчеством 

писателей- сказочников, художников иллюстраторов. 

4 

неделя 

23-27 Мы опасности 

не боимся, мы с 

ними 

справимся!* 

Неделя здоровья 

Закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение 

соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь  постройки сделанные 

из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и другими твѐрдыми материалами, 
закреплять правила передвижения в помещении. Закреплять представления о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

 Короткие номера службы спасения. 

Апрель 1 

неделя 

 

 30-3 Есть много 

профессий 

хороших и 

нужных.* 
 

Неделя профориентации 

Формировать у детей обобщенные представления о профессиях – как трудовой деятельности 

взрослых; расширять знания о характерных особенностях каждой из профессий; воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых; о разнообразии, видах техники, орудий труда, 
облегчающих выполнение трудовых функций человека 

2 

неделя 

6-10 

 

Космическое 

путешествие * 

Формировать элементарные представления о космосе, космонавтах 

3 
неделя 

13-17 Весна Весна шагает по 
планете. 

Формировать у детей обобщѐнное представление о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширить знания о 

характерных признаках весны; о прилѐте птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе(тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 

тени) 

4 

неделя 

20-30 Волшебница 

вода. 

Обогащение и уточнение представлений о свойствах и признаках воды, еѐ значении  в жизни 

человека и живой природы (разные агрегатные состояния воды; использование водных 
ресурсов человеком и др.). 

Формировать представления о животном мире озер, рек, морей и океанов, особенностях их 

жизнедеятельности 

Май 2 

неделя 

6-8  Спасибо деду за 

победу! 

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

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Праздник «День победы» 

3 
неделя 

12-15  Солнце 
пригревает- 

лето к нам 

шагает 

Луговые и 
полевые цветы 

 Неделя экологии  
Знакомить детей с травянистыми  растениями луга  (трав, цветы) их многообразием. 

Продолжать знакомить с разнообразием мира насекомых, воспитывать бережное отношение. 

Формировать правила поведения в природе. 

3 – 4 

неделя 

18-29  мониторинг 
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Подготовительная  группа 
 

Месяц Неделя Срок Тема Подтемы Развернутое содержание работы 

Сентябрь  2 День знаний Быстро 

подрастаем, в 

школу мы 

играем 

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

положительное представление о профессии учителя и профессии «ученика». 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребѐнка, 

расширять представления о профессии их сотрудников детского сада. 

Сентябрь 1- 2 

неделя 

 2-13  Мониторинг 

3 
неделя 

16-
20 

Осень  От зѐрнышка до 
каравая* 

Продолжать знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. 
 

5 

неделя 

23-

27 

Осень на 

опушке краски 

разводила. 

Закрепить знания о временах года, последовательности месяцев в году. Закреплять  

представления о приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы.  
Расширять знания детей о перелѐтных – кочующих птицах. 

Расширение представлений детей об особенностях отображения осени в произведениях 

искусства(поэтического, изобразительного, музыкального 

Октябрь 1 
неделя 

30- 4 В царстве 
Старичка – 

Лесовичка. 

Неделя экологии   
Расширять знания детей об осени. Закрепить знание безопасного поведения на природе. 

Приобщать к основам  экологический культуры. 

2 
неделя 

 

7-11 Мой 
поселок, моя 

страна. 

Хороши мои 
Варгаши  

 Обогащать  представление о родном  поселке, его названии, главных улицах и  особенностях  
( Районный поселок Варгаши ( центр района)  завод ППСО, проходит железная дорога ( Станция 

Варгаши),  в нашем поселке есть и другие организации   -  Районное Административное здание, 

ПЧ, элеватор,  районная больница и др. Расширять представления детей о профессиях взрослых, 

которые трудятся в этих организациях, учреждениях   ,  последовательности  событий в жизни 
поселка, района, ( День рождения поселка, Юбилей Варгашинского района)    знаменитых людях 

( писатели, поэты, Ветераны ВОВ). Продолжать знакомить с символикой  (герб, флаг). 

3 

неделя 
 

14-

18 

Животные и 

растения 
родного края 

Расширять представления о животном и растительном мире нашего края.  

Воспитывать интерес к родному краю,  особенностям его животного и растительного мира, 
бережное отношение к окружающей природе 

4 

неделя 

21-

25 
 

Край мой 

родной - 
Зауралье 

Обогащать знания детей об истории и традициях нашего Края.  

 О природе и еѐ особенностях ( знакомить с красной книгой Зауралья),   людьми, прославившими 
нашу область, полезными ископаемыми ) 

Достопримечательностями , архитектурой областного центра г. Кургана. Рассказать детям 

элементарные сведения об истории Курганской области 

5 
неделя 

28-1  Школа 
пешеходных 

Расширять представление о видах транспорта и его назначении. Расширять представление о 
правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Продолжать 
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наук знакомить детей с метро, с правилами безопасного  поведения в нем. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. Закрепить правила поведения в 
общественном транспорте. 

Ноябрь 1 

неделя 

4-8 Я в мире 

человек 

 
 

 

 
 

 

 

Организм свой 

надо знать, чтоб 

здоровье 
укреплять. 

Неделя  здоровья 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании, значении зож в укреплании своего здоровья 
и здоровья окружающих 

2 

неделя 

11-

15 

Моя страна. 

Праздник 
дружбы всех 

народов. 

Неделя психологии 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 
Дать элементарные сведения об истории России. Углублять и уточнять представления о Родине-

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

гордости за еѐ достижения. 

Объяснить, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. Закреплять знания о флаге, гербе, и гимне России. Расширять представления о Москве-

столице России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

Рассказывать о людях, прославивших Россию ( космонавты, писатели, ученые и т.д.) 

3 

неделя 

18-

22 

4 

неделя 

25-

29 

Я, ты, он, она- 

вместе дружная 

семья. 

День матери. 

 Театральная неделя 

Рассказывать детям о празднике « День Матери России» Организовать все виды деятельности 

детей вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендорные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам 

Декабрь 1 -2 
неделя 

 

 

2-13 Зима Царство 
Снежной 

королевы. 

Расширять и обобщать знания об особенностях зимней природы, особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Дать представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

3    

неделя 

16-

20 

Новогодний 

карнавал. 
 

 Привлекать к участию в подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать эмоционально – положительное 

отношение, желание поздравлять близких, преподносить подарки 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах 

Январь 
 

 

  Каникулы с 23.12.2019 по 08.01.2020год 

3 
неделя 

9-17 Пришла зима, 
снег и радость 

Знакомить с зимними видами спорта, зимними играми и забавами. Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
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принесла. 

4 

неделя 

20-

24 

Человек и 

окружающий 
мир 

 Царство 

животных 

Продолжать знакомить детей с  представителями живой природы. Развивать представление о 

животных, обитающих в различных климатических условиях ( жарких и северных стран, 
умеренного климата) Их жизнедеятельности, повадках. 

Взаимосвязь животных и растений. Закреплять умения классифицировать. 

Воспитывать любовь и заботу к братьям нашим меньшим- диким и домашним животным 

Продолжать знакомить с поведением птиц зимой. Узнавать птиц, называть их.  Воспитывать 
любовь и желание помочь птицам. 

5 

неделя 

27-

31 

В лесу шуметь 

не нужно, живи 

с природой 

дружно. 

Февраль 1 

неделя 

 

3-7 Рукотворный 

мир 

человека 

Одежда. Обувь. 

Головные 

уборы.* 

Продолжать расширять представления детей о рукотворном мире, закреплять умение 

классифицировать, определять материал из которого изготовлены предметы одежды и обуви. 

Формировать элементарные представления о б истории одежды обуви головных уборов через 
реконструкцию образа жизни людей разных лет. 

2 

неделя 
 

10-

14 

Мебель* Формировать познавательный интерес к предметам «помощникам» людей, вызывать у детей 

интерес к прошлому предметов; подвести к пониманию того, что человек придумывает и создает 
разные приспособления для облегчения труда, развивать логическое воображение , 

сообразительность. 

Формировать у детей представление об истории вещей на примере мебели ( в прошлом и 

сегодня) 

3 

неделя 

17-

21 

Хочу 

защитником я 

быть – пойду я в 
армии служить. 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность, о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины. 

4 

неделя 

24-

28 

Я в мире 

человека 

Транспорт – 

помощник 

человека* 

Расширять представление о видах транспорта и его назначении. Расширять представление о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Продолжать 

знакомить детей с метро, с правилами безопасного  поведения в нем. 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях. Закрепить правила поведения в 

общественном транспорте. 

Март 1 2-6  При солнышке Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
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неделя 

 

светло, при 

матери - добро! 

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

темы семьи, любви к маме, бабушке.  Расширять гендерные представления, Воспитывать в 

мальчиках представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

2 
неделя 

9-13 Сокровищница 
народного 

искусства.* 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями.  Продолжать знакомить с народными 
песнями и плясками, играми и устным народным творчеством. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаи. 

3 
неделя 

16-
20 

Волшебная 
страна Книги* 

Формировать положительное отношение и  устойчивый интерес к книгам, чтению литературных 
произведений. Знакомить с некоторыми детскими писателями, художниками –иллюстраторами.  

4 

неделя 

23-

27 

Мы опасности 

не боимся, мы с 

ними 
справимся!* 

Неделя здоровья 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду.  
Закреплять умение называть свою фамилию, имя и отчество родителей, короткие телефоны 

служб спасения. 

 

1 

неделя 

30-3 Есть много 

профессий 
хороших и 

нужных.* 

Неделя профориентации 

Продолжать знакомить детей с профессиями, развивать к ним интерес, в частности к профессиям 
родителей. 

Апрель 2 
неделя 

 
6-10 

Космическая 
Одиссея.* 

Продолжать формировать представления о космосе, солнечной системе. Расширять 
представление о празднике День космонавтики.  Воспитывать патриотические чувства гордости 

за героев космоса. 

3 

неделя 

13-

17 

Весна Весна шагает по 

планете. 

Формировать у детей обобщѐнные представления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о признаках весны. 
Формирование представлений о перелѐтных птицах, знать строение повадки, учить находить 

различия по величине, окраске и внешнему виду. Развивать мелкую моторику рук в игре. 

4 

неделя 

20-

30 

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.  
Расширение  познавательного интереса  у детей об обитателях озер, рек, морей и океанов. 

Формирование представления об особенностях жизни  морских животных  

Май 2 
неделя 

6-8 Звѐзды салюта в 
небо летят, 

помним тебя, 

неизвестный 

солдат. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, показать преемственность поколений защитников Родины. 

3 12- Солнце Кто живет на Неделя экологии 
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неделя 15 пригревает- 

лето к нам 

шагает 

лугу? Расширять представления детей о растениях луга( травы, цветы) учить классифицировать. 

Продолжать знакомство с многообразием мира насекомых. Воспитывать бережное отношение. 

Правила поведения а природе. Приобщать к основам  экологический культуры. 

4 – 5 

неделя 

18-

29 

мониторинг 

*- упомянуть о профессиях, связанных с темой недели 
 

 

 

 

3.2.5. Циклограмма образовательной деятельности 

На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания непосредственно образовательной деятельности, содержания образовательных 

областей по каждому возрастному периоду составляется календарный(ежедневный) план образовательной деятельности 

 ( циклограмма), где подбираются необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи. 

 Циклограмма образовательной деятельности для каждой   возрастной группы по единой структуре и включает –занятия, образовательную 

деятельность в режимные моменты, самостоятельную детскую деятельность.   
Циклограмма образовательной деятельности  вторая младшая 

 Утро 7.30-9.00 

 
Занятия 9.00-

9.50 
Прогулка№1 ОД в 

РМ /СДД  9.50-12.00 
Вечер ОД в РМ/СДД  15.00- 16.00 Прогулка№2 ОД в 

РМ /СДД  16.00-

18.00 

еж
ед

н
ев

н
о

 

Социализация 

Прием детей, беседа с родителями, 
ситуативный разговор с 

воспитанниками 

Формирование ЗОЖ 

Утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры 

Развивающая речевая среда 

Центры детской активности 

(рассматривание иллюстраций. чтение 

книг,  календарь природы, 

коллекционирование) 

Артикуляционная гимнастика 

 

 Ознакомление с 

миром природы: 
Сезонные 

наблюдения / 

образовательные 

ситуации. 

Подвижная игра. 

Игры 

экспериментирования 

с природным 

материалом, трудовые 

поручения. 

Сюжетно- ролевые и 
конструктивные игры. 

Формирование ЗОЖ 

Гимнастика пробуждения, дыхательная 
гимнастика, самостоятельна двигательная 

активность. 

Социализация 

Самостоятельная детская деятельность в центрах 

детской активности, трудовые поручения,  

дежурство (ср.гр). 

Воспитание КГН 

 Совместные действия, трудовые поручения, 

самообслуживание. 

Чтение художественной литературы чтение, 

обсуждение, разучивание, заучивание наизусть, 
драматизация. Индивидуальная работа по разделам  

Программы 

Двигательная 

активность 
Сюжетно – 

ролевые игры, 

подвижная игра, 

конструктивные 

игры. 
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п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Нравственное 

воспитание/патриотическое 

воспитание 

1, 3 неделя - Образовательная 

ситуация, беседа 

2,4 неделя – решение проблемной 

ситуации 

Звуковая культура речи 

1 неделя –  игра с буквойи звуком 
2 неделя-заучивание скороговорок 

3 неделя –  игры на выразительность 

речи 

4 неделя – игры на развитие  

слухового  внимания 

 

 

Вторая младшая 
9.00 -9.15 
Физическая 

культура  
9.25-9.40 
Познавательное 
развитие 
 

Карточка №… Игры на развитие мелкой моторики 

Индивидуальная работа по  социально-

коммуникативному развитию 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Игры… 

в
то

р
н

и
к
 

Первичные  представления об 

объектах окружающего 

мира(предметы, мир природы, 

социальный мир) 

1 неделя – просмотр презентаций 

иллюстраций картинок 

2 неделя – игра загадка 

3 неделя - игра путешествие 

4 неделя –  творческое задание 

Музыкально – художественная 

деятельность 

1 неделя – слушание, импровизация 
2 неделя – музыкально – 

дидактические игры 

3 неделя – музыкально – ритмические 

движения 

4 неделя – игры на детских 

музыкальных инструментах 

Вторая младшая 

 
9.00-9.15 Музыка  
9.25 -9.40 ФЭМП 
 
 

 

Карточка №… Краеведение (по подгруппам) 

Индивидуальная  работа по социально- 

коммуникативному развитию 

Игры в центре песка и воды 

 

Игра… 
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ср
ед

а
 

Формирование словаря:  

1 неделя-составление, отгадывание 

загадок. 

2 я неделя- составление рассказа из 

личного опыта 

3 неделя—игры на словообразование 

4-я неделя-игры-рифмы  

Дидактические игры по ТРИЗ (круги 

Луллия, квадраты Воскобовича, 
«Геоконт») 

Вторая 
 

Младшая 
9.00 -9.15  
физическая 
культура 

 9.25.-9.40  
Развитие речи / 
Обучение грамоте 

 

Карточка №…  Азбука безопасности/ Я здоровым быть хочу! 

Развитие связной речи / грамматического строя 

речи: 

1 неделя- игра со словами 

2-неделя –настольно-печатная игра 

3-неделя речевая ситуация 

4 неделя- игровое упражнение 

Индивидуальная  работа по художественно-

эстетическому развитию 
 

 

Игра… 
ч

ет
в
ер

г 

Сенсорное развитие:  

1 неделя- тренинг по определенному 

признаку 

2- неделя-  Дидактическая игра 

3-настольно–Настольно-печатная игра 

4 неделя –дидактическая  игра с 

блоками Дьенеша. 

Приобщение к искусству 

1 неделя  - игра беседа 

2  неделя – игра на развитие 

чувственного восприятия 
3 неделя – посещение виртуального 

музея 

4 неделя  - просмотр презентации, 

картин, иллюстраций 

Индивидуальная работа по  МУЗО    

 

Вторая младшая 
9.00-9.15   
Рисование  

9.40-  9.55 
 Музыка 

 

 

Карточка №… Развивающие игры 

(блоки, палочки) 

Развитие навыков  общения 

Сюжетно – ролевая игра 

Индивидуальная работа по  физвоспитанию  

Индивидуальная работа по  ФЕМП 

Игра… 

п
я
тн

и
ц

а 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1 неделя – сюжетно – ролевая игра 

2 неделя – конструкторская игра 

(бумага, кубики, бросовый материал) 

3  неделя – ЛЕГО – конструирование 
4 неделя – моделирование (средняя) 

Индивидуальная работа по ЗКР 

 

Вторая младшая 
9.00-.9.15.  
Физическая 
культура 
 9.25-9.40 
Лепка/Аппликация  

 
 

 

Карточка №… Общественно – полезный труд/труд взрослых 

1 неделя  -  мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

2 неделя –   труд в природе 

3 неделя -  знакомство с профессиями 

4 неделя  -  коллективные поручения 
Индивидуальная работа по  художественно-

эстетическому развитию 

Театрализованные игры/ развлечения 

 

Игры… 

Приобщение к социокультурным ценностям : 1 раз в месяц «Театральная пятница» (постановки, спектакли) 

Проектная деятельность: 1 раз в месяц 
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Циклограмма образовательной деятельности  средняя группа 

 Утро 7.30-9.00 

 

Занятия 9.00-

10.40 

Прогулка№1 

ОД в РМ /СДД   
10.40-12.30 

Вечер ОД в РМ/СДД  15.00- 16.00 Прогулка№2 ОД в 

РМ /СДД  16.00-18.00 

еж
ед

н
ев

н
о

 

Социализация 

Прием детей , беседа с родителями, 

ситуативный разговор с 

воспитанниками, подготовка к 

занятиям, дежурство. 

Формирование ЗОЖ 

Утренняя гимнастика, гигиенические 

процедуры 

Развивающая речевая среда 

Центры детской активности 

(рассматривание.чтение книг,  
календарь природы, 

коллекционирование) 

Артикуляционная гимнастика 

 

 Ознакомление с миром 

природы: Сезонные 

наблюдения / 

образовательные ситуации. 

Подвижная игра. Игры 

экспериментирования с 

природным материалом,  

элементарная трудовая 

деятельность. 

Сюжетно- ролевые и 

конструктивные игры. 
Индивидуальная работа по 

физической культуре. 

Формирование ЗОЖ 

Гимнастика  после сна, дыхательная гимнастика, 

самостоятельна двигательная активность. 

Социализация 

Самостоятельная детская деятельность в центрах 

детской активности,  дежурство, подготовка к 

занятиям. 

Воспитание КГН 

  Трудовые поручения, дежурство 

самообслуживание. 

Чтение художественной литературы чтение, 
обсуждение, разучивание, заучивание наизусть, 

драматизация. Индивидуальная работа по 

разделам  Программы 
Сюжетно-ролевая игра 

Двигательная 

активность 

Сюжетно – ролевые 

игры, подвижная 

игра, 

конструктивные 

игры. 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

Нравственное 

воспитание/патриотическое воспитание 

1, 3 неделя - Образовательная ситуация, 

беседа 

2,4 неделя – решение проблемной 

ситуации 
Звуковая культура речи 

1 неделя –  игра с буквой и звуком 

2 неделя -заучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3 неделя –  игры на выразительность 

речи 

4 неделя – игры на развитие  слухового  

внимания 
 

Средняя 
9.00-9.20 
Познавательное 
развитие 
 
10.10-10.30 

музыка 

Карточка №… Развивающая игра (блоки, палочки) 

1-3 неделя палочки 
2-4 неделя блоки 
Индивидуальная работа по  обучению грамоте 

 

Игра… 
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в
то

р
н

и
к
 

Первичные  представления об объектах 

окружающего мира(предметы, мир 

природы, социальный мир) 

1 неделя – просмотр презентаций 

иллюстраций картинок 

2 неделя –  дидактическая игра 

3 неделя - игра путешествие 

4 неделя –  творческое задание 

Музыкально – художественная 
деятельность 

1 неделя – слушание, импровизация 

2 неделя – музыкально – дидактические 

игры 

3 неделя – музыкально – ритмические 

движения 

4 неделя – игры на детских 

музыкальных инструментах 

Средняя 
9.00-9.20 ФЭМП 
 

9.30-9.50 
 Физическая 
культура 
 
 

 

Карточка №… Игры на развитие мелкой моторики 

Индивидуальная  работа по социально-

коммуникативному развитию 

Игры в центре песка и воды 

Краеведение  
 

Игра… 

ср
ед

а
 

Формирование словаря:  

1 неделя-составление, отгадывание 

загадок. 

2 я неделя- составление рассказа из 
личного опыта 

3 неделя—игры на словообразование 

4-я неделя-игры-рифмы  

Дидактические игры по ТРИЗ (круги 

Луллия, квадраты Воскобовича, 

«Геоконт») 

Средняя 
9.00-9.20 
Развитие речи/ 
Обучение 
грамоте 
 

9.35-9.55 
Физическая 
культура 
 
 

 

Карточка №…  Азбука безопасности/Я здоровым быть хочу! 

 

Развитие связной речи / грамматического строя 

речи: 
1 неделя- игра со словами 

2-неделя –настольно-печатная игра 

3-неделя речевая ситуация 

4 неделя- пересказ 

Индивидуальная по х/э развитию 

Игра… 
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ч
ет

в
ер

г 

Сенсорное развитие:  

1 неделя- тренинг по определенному 

признаку 

2- неделя-  Дидактическая игра 

3-настольно – Настольно-печатная игра 

4 неделя –дидактическая  игра с 

блоками Дьенеша. 

Приобщение к искусству 

1 неделя  - игра беседа 
2  неделя – игра на развитие 

чувственного восприятия 

3 неделя – посещение виртуального 

музея 

4 неделя  - просмотр презентации, 

картин, иллюстраций 

Индивидуальная работа по  МУЗО    

 

Средняя 
9.00-9.20 
Рисование 

 
10.05-10.25 
Музыка 

 

Карточка №… Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сюжетно – ролевая игра 

Индивидуальная работа по  физвоспитанию   

Индивидуальная работа по  ФЕМП 

Игра… 

п
я
тн

и
ц

а 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1 неделя – сюжетно – ролевая игра 

2 неделя – конструкторская игра 
(бумага, кубики, бросовый материал) 

3  неделя – ЛЕГО – конструирование 

4 неделя – моделирование (средняя) 

Индивидуальная работа по ЗКР 

 

 

Средняя 
9.00-9.20 Лепка/ 
Аппликация 
 
10.00-10.20 
Физическая 

культура 
 
 

 

Карточка №… Общественно – полезный труд/труд взрослых 

1 неделя  -  мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

2 неделя –   труд в природе 
3 неделя -  знакомство с профессиями 

4 неделя  -  коллективный труд 

Театрализованные игры/ развлечения 

 

 

 

Игра… 
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Циклограмма образовательной деятельности   старшая  группа. 

 Утро 7.30-9.00 

 

Занятия 9.00-

10.45 

Прогулка№1 

ОД в РМ /СДД   

10.45-12.40 

Вечер ОД в РМ/СДД  15.00- 16.00 Занятия 

15.30-16.00 

 

Прогулка№2 

ОД в РМ /СДД  

16.00-18.00 

еж
ед

н
ев

н
о

 

Социализация 

Прием детей , беседа с родителями, 

ситуативный разговор с 
воспитанниками, подготовка к 

занятиям, дежурство. 

Формирование ЗОЖ 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

Развивающая речевая среда 

Центры детской активности 

(рассматривание.чтение книг,  

календарь природы, 

коллекционирование) 

Артикуляционная гимнастика 

 

 Ознакомление с 

миром природы: 

Сезонные 
наблюдения / 

образовательные 

ситуации. 

Подвижная игра. 

Игры 

экспериментирования 

с природным 

материалом,  

элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Сюжетно- ролевые и 
конструктивные игры. 

Индивидуальная 

работа по физической 

культуре. 

Формирование ЗОЖ 

Гимнастика  после сна, дыхательная 

гимнастика, самостоятельна двигательная 
активность. 

Социализация 

Самостоятельная детская деятельность в 

центрах детской активности,  дежурство, 

подготовка к занятиям. 

Воспитание КГН 

  Трудовые поручения, дежурство 

самообслуживание. 

Чтение художественной литературы 

чтение, обсуждение, разучивание, 

заучивание наизусть, драматизация. 

Индивидуальная работа по разделам  
Программы 

 Двигательная 

активность 

Сюжетно – 
ролевые игры, 

подвижная 

игра, 

конструктивные 

игры. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Нравственное 

воспитание/патриотическое 

воспитание 

1, 3 неделя - Образовательная 

ситуация, беседа 

2,4 неделя – решение проблемной 

ситуации 

Звуковая культура речи 
1 неделя –  игра с буквой и звуком 

2 неделя -заучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3 неделя –  игры на 

выразительность речи 

4 неделя – игры на развитие  

слухового  внимания 
 

9.00 -9.25.     
Познавательное 
развитие  

9.35-10.00  
физическая 
культура 

Карточка №… Сюжетно – ролевая игра 

Индивидуальная работа по  обучению 

грамоте 

 

15.30 -15.55  
Малыши играют в 
шахматы 

Игра… 
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в
то

р
н

и
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Первичные  представления об 

объектах окружающего 

мира(предметы, мир природы, 

социальный мир) 

1 неделя – просмотр презентаций 

иллюстраций картинок 

2 неделя –  дидактическая игра 

3 неделя - игра путешествие 

4 неделя –  творческое задание 
Музыкально – художественная 

деятельность 

1 неделя – слушание, импровизация 

2 неделя – музыкально – 

дидактические игры 

3 неделя – музыкально – 

ритмические движения 

4 неделя – игры на детских 

музыкальных инструментах 

9.00-9.25     
ФЭМП 
10.00-10.25. 

Музыка 

 

Карточка №… Игры на развитие мелкой моторики 

Индивидуальная  работ по речевому 

развитию 

Индивидуальная  работ по  социально-ком. 

развитию 

Игры в центре песка и воды 

 

15.30-15.55  
Краеведение 

 

Игра… 

ср
ед

а
 

Формирование словаря:  

1 неделя-составление, отгадывание 

загадок. 
2 я неделя- составление рассказа из 

личного опыта 

3 неделя—игры на 

словообразование 

4-я неделя-игры-рифмы  

Дидактические игры по ТРИЗ 

(круги Луллия, квадраты 

Воскобовича, «Геоконт») 

 
9.00-9.25.  
Обучение 
грамоте 
9.55.-10.20.   
Физическая 
культура 

Карточка №… Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Развитие связной речи / грамматического 
строя речи: 

1 неделя- игра со словами 

2-неделя –настольно-печатная игра 

3-неделя речевая ситуация 

4 неделя- пересказ 

 

 
15.30-15.55 
Азбука 
безопасности/ Я 
здоровым быть 
хочу! 

Игра… 
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ч
ет

в
ер
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Сенсорное развитие:  

1 неделя- тренинг по 

определенному признаку 

2- неделя-  Дидактическая игра 

3-настольно – Настольно-печатная 

игра 

4 неделя –дидактическая  игра с 

блоками Дьенеша. 

Приобщение к искусству 
1 неделя  - игра беседа 

2  неделя – игра на развитие 

чувственного восприятия 

3 неделя – посещение виртуального 

музея 

4 неделя  - просмотр презентации, 

картин, иллюстраций 

Индивидуальная работа по  МУЗО  

(2 мл) 

 

 
9.00-9.25   
Развитие речи 
10.20.-10.45   
Рисование  

 

Карточка №… Развивающая игра (блоки, палочки) 
Индивидуальная работа по  

физвоспитанию(2 мл) 

Индивидуальная работа по  ФЕМП 

 
15.30-15.55-
Физическая 

культура (П) 
 

 

Игра… 

п
я
тн

и
ц

а 

Конструктивно – модельная 

деятельность 
1 неделя – сюжетно – ролевая игра 

2 неделя – конструкторская игра 

(бумага, кубики, бросовый 

материал) 

3  неделя – ЛЕГО – 

конструирование 

4 неделя – моделирование 

(средняя) 

Индивидуальная работа по ЗКР 

 

 

 

9.00-9.25 лепка 

/аппликация 

9.25-
9.50Физическая 
культура 

 

Карточка №… Общественно – полезный труд/труд 

взрослых 
1 неделя  -  мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

2 неделя –   труд в природе 

3 неделя -  знакомство с профессиями 

4 неделя  -  коллективный труд 

 Индивидуальная работа по  х/э развитию 

Театрализованные игры/ развлечения 

 

 

 

15.30-15.55 
Рисование 

 

Игра… 

Приобщение к социокультурным ценностям : 1 раз в месяц «Театральная пятница» (постановки, спектакли), экскурсии 1 раз в месяц . 
Проектная деятельность: 1 раз в месяц 
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Циклограмма образовательной деятельности   подготовительная  группа. 

 Утро 7.30-9.00 

 

Занятия 9.00-11.00 Прогулка№1 

ОД в РМ /СДД   

11.00 -12.40 

Вечер ОД в РМ/СДД  15.00- 16.00 Занятия 

15.20-16.00 

 

Прогулка№2 

ОД в РМ /СДД  

16.00-18.00 

еж
ед

н
ев

н
о

 

Социализация 

Прием детей, беседа с родителями, 

ситуативный разговор с 
воспитанниками, подготовка к 

занятиям, дежурство. 

Формирование ЗОЖ 

Утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры 

Развивающая речевая среда 

Центры детской активности 

(рассматривание.чтение книг,  

календарь природы, 

коллекционирование) 

Артикуляционная гимнастика 

 

 Ознакомление с 

миром природы: 

Сезонные 
наблюдения / 

образовательные 

ситуации. 

Подвижная игра. 

Игры 

экспериментирования 

с природным 

материалом,  

элементарная 

трудовая 

деятельность. 

Сюжетно- ролевые и 
конструктивные игры. 

Индивидуальная 

работа по физической 

культуре. 

Формирование ЗОЖ 

Гимнастика  после сна, дыхательная 

гимнастика, самостоятельна двигательная 
активность. 

Социализация 

Самостоятельная детская деятельность в 

центрах детской активности,  дежурство, 

подготовка к занятиям. 

Воспитание КГН 

   Трудовые поручения, дежурство 

самообслуживание. 

Чтение художественной литературы 

чтение, обсуждение, разучивание, 

заучивание наизусть, драматизация. 

Индивидуальная работа по разделам  
Программы 

Сюжетно-ролевая игра 

 Двигательная 

активность 

Сюжетно – 
ролевые игры, 

подвижная 

игра, 

конструктивные 

игры. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Нравственное 

воспитание/патриотическое 

воспитание 

1, 3 неделя - Образовательная 

ситуация, беседа 

2,4 неделя – решение проблемной 

ситуации 

Звуковая культура речи 
1 неделя –  игра с буквой и звуком 

2 неделя -заучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

стихов 

3 неделя –  игры на 

выразительность речи 

4 неделя – игры на развитие  

слухового  внимания 
 

 
Подготовительная 
группа 

9.00-9.30 
Познавательное 
развитие 
9.10-9.40  развитие 
речи 
10.30.-11.00 
 музыка 

Карточка №… Индивидуальная работа по  обучению 

грамоте 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

15.30-15.55 

краеведение 

Игра… 
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в
то

р
н

и
к
 

Первичные  представления об 

объектах окружающего 

мира(предметы, мир природы, 

социальный мир) 

1 неделя – просмотр презентаций 

иллюстраций картинок 

2 неделя –  дидактическая игра 

3 неделя - игра путешествие 

4 неделя –  творческое задание 
Музыкально – художественная 

деятельность 

1 неделя – слушание, 

импровизация 

2 неделя – музыкально – 

дидактические игры 

3 неделя – музыкально – 

ритмические движения 

4 неделя – игры на детских 

музыкальных инструментах 

Подготовительная 
группа 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10  

рисование 

10.20-10.50  

физическая 

культур 

Карточка №… Игры на развитие мелкой моторики 

Индивидуальная  работа по социально-

коммуникативному развитию 

Игры в центре песка и воды 

 

 

15.30 – 16.00 

Малыши 

играют в 

шахматы 

Игра… 

ср
ед

а
 

Формирование словаря:  

1 неделя-составление, отгадывание 
загадок. 

2 я неделя- составление рассказа из 

личного опыта 

3 неделя—игры на 

словообразование 

4-я неделя-игры-рифмы  

Дидактические игры по ТРИЗ 

(круги Луллия, квадраты 

Воскобовича, «Геоконт») 

 
Подготовительная 
группа   
   9.00-9.30 обучение 
грамоте 
10.30-11.00 
физическая культура 

 

Карточка №…  

Развитие связной речи / грамматического 
строя речи: 

1 неделя- игра со словами 

2-неделя –настольно-печатная игра 

3-неделя речевая ситуация 

4 неделя- пересказ  

 

 
 15.30-16.00 
Азбука 
безопасности/  Я 
здоровым быть 
хочу! 

 

Игра… 
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ч
ет

в
ер
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Сенсорное развитие:  

1 неделя- тренинг по 

определенному признаку 

2- неделя-  Дидактическая игра 

3-настольно – Настольно-печатная 

игра 

4 неделя –дидактическая  игра с 

блоками Дьенеша. 

Приобщение к искусству 
1 неделя  - игра беседа 

2  неделя – игра на развитие 

чувственного восприятия 

3 неделя – посещение 

виртуального музея 

4 неделя  - просмотр презентации, 

картин, иллюстраций 

Индивидуальная работа по  МУЗО  

(2 мл) 

 

 

Подготовительная 

группа 

9.00 – 9.30 музыка 

9.40- 10.10 ФЭМП 

 10.20-11.00 

Лепка/аппликация 

Карточка №… Развивающая игра (блоки, палочки) 

1-3 неделя – блоки 

2-4 неделя - палочки 
 

Индивидуальная работа по  

физвоспитанию 
Индивидуальная работа по  ФЭМП 

 

 
15.30-15.55  
Малыши играют 

в шахматы 

 

Игра… 

П
я
тн

и
ц

а 

Конструктивно – модельная 

деятельность 
1 неделя – сюжетно – ролевая игра 

2 неделя – конструкторская игра 

(бумага, кубики, бросовый 

материал) 

3  неделя – ЛЕГО – 

конструирование 

4 неделя – моделирование 

(средняя) 

Индивидуальная работа по ЗКР 

 

Подготовительная 
группа 
9.00 – 9.30 
рисование 
10.30-11.00-
физическая культура 
 

Карточка №… Общественно – полезный труд/труд 

взрослых 
1 неделя  -  мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

2 неделя –   труд в природе 

3 неделя -  знакомство с профессиями 

4 неделя  -  коллективный труд 

Театрализованные игры/ развлечения 

 

 

15.30-16.00 
Групповая 

развивающая 

работа – 
психолог   

Игра… 

Приобщение к социокультурным ценностям : 1 раз в месяц «Театральная пятница» (постановки, спектакли), экскурсии 1 раз в месяц . 
Проектная деятельность: 1 раз в месяц 
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3.2.6. Планирование традиционных событий и праздников 

Задачи Задачи Группы Подготовка к празднику  
 

Форма 

проведения 

праздника 

Формировать  первичные 
представления и 

положительное отношение к 

процессу обучения в школе 

(предметам, урокам, оценкам, 
школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, 

новой роли ученика  и др.). 
Развивать интерес к 

приобретению знаний 

Воспитывать уважение к 
труду учителя: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

. 

 Первая 
младшая 

-ситуативный разговор «  Почему кукла плачет» 
_ Чтение стихотворений Барто 

 -д\и « Найди пару» 

 -сюжетная игра « Игрушки у врача» 

Занятия « Любимые 
игрушки» 

 Вторая 
младшая группа 

 

-ситуативный разговор «для чего нужны школьные 
принадлежности?»; 

- чтение  художественной литературы; 

- разучивание стихов о школе В. Берестов «Читалочка», З. 
Александрова «В школу» 

- Участие в 
развлечении  

«Здравствуй детский 

сад» 
 

 

Развлечение 

«Незнайка и его 

друзья» 

 

 Средняя группа 

 

-ситуативный разговор «для чего нужны школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  художественной литературы: С.Маршак «Первый 
азвлечение « Незнайка и его друзья»день календаря», 

А.Алексин «Первый день календаря»; 

- разучивание стихов о школе В.Берестов «Читалочка», 
З.Александрова «В школу» 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу»; 

- мастерская«Подарок для первоклассника; 

 Старшая группа 

 

-сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей к 1 сентября); 

- Д/игра «Собери портфель», «Отгадай загадку», «Режим дня 
школьника»; 

- разучивание стихов о школе В.Берестов «Читалочка», 

З.Александрова «В школу» 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) 
собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен В.Шаинского «Дважды два 

четыре» 
- мастерская«Подарок для первоклассника»; 

 

Театрализованное 

представление 
«Путешествие в мир 

знаний» 
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 Подготовительн

ая группа 

 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей к 1 сентября); 
- экскурсия в школу «Как школа готовится к приему 

первоклассников»; 

- Д/игра «Собери портфель», «Отгадай загадку», «Режим дня 
школьника»; 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песенВ.Шаинского «Дважды два 
четыре» 

- создание коллекций (школьных принадлежностей) «Закладка», 

«Блокнот»; 
- проектная деятельность«Скоро в школу мы пойдем» 

Развлечение «Дети,  

в школу 

собирайтесь!» 

 

  Инструктор по 

ФК 

- Д/игра «Собери портфель»; 

 

-   

 Музыкальный 

руководитель 

- слушание и исполнение песенВ.Шаинского «Дважды два 

четыре» 

 Родители - беседа «Как мы учились в школе»; 

- чтение произведений на школьную тему; 

- совместное участие в празднике «Первого звонка в школе»; 
- участие в работе над проектом «Скоро в школу мы пойдѐм». 

  1 октября- День Музыки 

Приобщать детей к 

музыкальной культуре 

  Первая 

младшая  

- Ситуативный разговор « Музыкальные забавы»  

- Чтение сказок К Чуковского 
- Игра « С платочками» Г. Вихаревой 

- Дидактические игры « Хоровод» , « Собери картинку 

- Игры на музыкальных инструментах « Кап- кап» 

Занятие « Так мы 

пляшем и поем –
очень весело 

живем!» 
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 Вторая 

младшая  

-Занятие « Музыкальная сказка» 

- Беседа «  как  узнать  характер героя по звучанию музыки» 

- игра « Какой инструмент нужен этому герою?» 
- Театрализация сказки  Музыкальная сказка «Лиса и заяц» 

- самостоятельная деятельность в уголке музыки с 

музыкальными инструментами. 

Музыкальная сказка 

 «Лиса и заяц» 

 

 Средняя группа -« Музыка и наше здоровье» 

- Просмотр мульфильма « Танцы кукол» ( реж. И. Ковалевская) 

-Музыкально дидактические игры  на ритмическое звучание 
- Игры на музыкальных инструментах « Кто поет угадай!» 

- наблюдение ( прослушивание ) – пение птиц. 

Вечер с музыкой 

 Старшая группа -  Проблемная ситуация « Как извлечь шум?» 
- Отгадывание загадок « Угадай  какой это инструмент» 

- Музыкально- дидактическая игра « Угадай что звучит?» 

-  Детско- родительский Проект « Мастерская шумелок» 
 (  музыкальная игрушка совместно с родителями) 

-   Выставка  рисунков  «Музыкальные инструменты») 

Праздник Музыки 

 Подготовительн
ая группа 

 - Беседа о творчестве русских и зарубежных композиторов – 
классиков  (И.П. Чайковский, Э. Григ, А. Хачатурян, Ф. Шопен, 

К. Сен-Санс и др) 

- Чтение сказки « Щелкунчик и мышиный король» 

- Музыкально- дидактические игры 
- Экскурсия (виртуальная) «Выставка музыкальных 

инструментов» 

- Исследовательская деятельность «Звуки вокруг нас» 
-Мастерская «Добрых дел «- изготовление шумовых и звучащих 

игрушек в подарок малышам 

- Проектная деятельность « Такая разная музыка» 

Праздник Музыки 
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   Родители -Участие в совместных проектах 

- Участие в выставке и празднике 

 

  Инструктор 

ФК 

-Оказывает помощь в подготовке презентаций 

- подготовке и проведении праздника 

 

 

 Музыкальный 
руководитель 

_ Слушание музыки разных жанров 
-«Беседа  о композиторах» 

- Разучивание танцев 

- музыкально- дидактические игры 

 

 Праздник осени 

С сентября по декабрь 
идѐт календарная 

осень. Замечательное 

время года осень. 
Бывает ранняя и 

поздняя осень. 

 
 

Формировать 
элементарные 

представлении об осени. 

Первичные 
представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах и фруктах, грибах 
и ягодах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

Первая 
младшая 

группа  

-Беседы  « Листья падают кружат», « Осень настала и холодно 
стало» 

- Занятие « Осень в гостях у ребят» 

- Чтение художественной литературы « И. Бунин « Листопад», « 
Падают листья « М. Ивенсин, З. Александрова « Дождик», М. 

Булатова « Огуречик»  

-Дидактические игры « Наш веселый огород», « Что в корзинке 
?» 

- Пальчиковые игры « Вышел дождик на прогулку», « Мы 

капусту рубим», « Компот», « Листочки» 

- Подвижные игры « « Солнышко и дождик», «  «Разноцветные 
листочки « 

Кукольный театр 

«Как зайчик 

готовился к зиме» 

 

 Формировать и 

закреплять знания  о 
сезонных изменениях в 

природе осенью. 

 Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

2 младшая 

группа 
 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных произведений об осени; 
- заучивание стихов и песен; 

- наблюдение в природе; 

- выставка продуктов детской деятельности «Во саду ли, в 

огороде». 

Золотая  осень 

Конкурс чтецов 

тема 

«  Осень» 
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 Расширять 

представления об 

отображении осени в 
произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 
музыкального). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Средняя 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных произведений об осени; 

- заучивание стихов и песен; 
- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок из природного материала; 
- рассматривание картин; 

-выставка рисунков «Во саду ли, в огороде». 

- разучивание стихов об осени. 

 

Праздник « Осень 

осень в гости 

просим 

Конкурс чтецов 

тема 

«  Осень» 

 

 

  
Формировать 

обобщенные 

представления об осени 

как времени года, 
приспособленности 

животных и птиц к 

изменениям в природе. 
Закреплять умения 

безопасного поведения в 

природе. 

Старшая 
группа 

 

- НОД о признаках осени; 
- чтение художественных произведений об осени; 

- заучивание стихов и песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 
- изготовление поделок из природного материала; 

- рассматривание картин; 

-выставка-презентация « Чудеса Осени». 
 

 

 

Осенний  праздник 

 
Конкурс чтецов 

тема 

« Осень» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовите

льная группа 
 

НОД о признаках осени; 

- чтение художественных произведений об осени; 
- заучивание стихов и песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

- изготовление поделок из природного материала; 
- рассматривание картин; 

- выставка-презентация «« Чудеса Осени» 

- проектная деятельность 

 

 
 

Конкурс чтецов 

тема 

« Осень»енний  

марафон 

 

Родители - Совместная (родители и дети) выставка поделок из природного  
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 материала «Осенние фантазии»; 

- участие в дне здоровья «Если хочешь быть здоров»; 

- участие в проекте    

Инструктор 

по ФК. 

- день здоровья «Если хочешь быть здоров» 

Музыкальны
й 

руководитель 

- праздник осени; 
- кукольный спектакль на тему осени; 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

 Праздник  «День 
Матери»  основан 

Президентом 

Российской 
Федерации 30 января 

1998 года, он 

празднуется в 
последнее 

воскресенье ноября, 

воздавая должное 

материнскому труду и 
их бескорыстной 

жертве ради блага 

своих детей. Среди 
многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в нашей 
стране, «День 

Матери» занимает 

особое место. Это 

праздник, к которому 

 1 младша 
группа 

- Сюжетно- ролевая ира « Я мама, а ты папа», «  Уложу дочку 
спать», « Мама пощла гулять « и др. 

-Дидактическая игра « Накрываем куклам стол», « Что нужно 

полжить в кастрюлю» 
- рассматривание картины « Мама варит скп»,  

- Чтение художественной литературы, стихов о маме, бабушке, 

песенок.- 
- продуктивная деятельность « Для любимой мамочки испеку 

два пряничка» 

День Матери – 
интегрированное 

занятие «Моя 

любимая мама» 

Формировать ценностное 

отношение к труду 
матери. 

Развивать желание 

порадовать еѐ. 
 

2 младшая 

группа 
 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и ситуативные разговоры с детьми «Ласковые слова», 
«Какой подарок для мамы лучше» ; 

- чтение художественной литературы Е.Благинина «Посидим в 

тишине»  
-  разучивание стихов Я Аким «Мама, так тебя люблю…», 

Е.Благинина «Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

Интегрированное 

занятие «Милая 

мама моя» 
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никто не может 

остаться 

равнодушным. В этот 
день хочется сказать 

слова благодарности 

всем Матерям, 
которые дарят детям 

любовь, добро, 

нежность и ласку.  

Воспитать чувство любви 

и уважения к матери, 

желания помогать ей, 
заботиться о ней: 

 

 
 

 

 

 
 

Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и ситуативные разговоры с детьми «Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы лучше»; 
- чтение художественной литературы Е.Благинина «Посидим в 

тишине»; 

-  разучивание стихов Я Аким «Мама, так тебя люблю…», 
Е.Благинина «Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- разучивание танцев для мам; 
- выполнение рисунков для выставки  («Моя мама»); 

 

Развлечение «Нет 

лучше дружка, чем 

родная матушка» 

 

  
Обобщить представления 

о международном 

празднике «День 
Матери» Воспитывать 

уважение к женщине как 

к человеку дарующему 

жизнь. 
 

 

 
 

Старшая 
группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»;- организация фотовыставки  
портретов  «Моя мама»; 

- проектная деятельность «Как моя мама стала большой»; 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- подвижные  игры «Найди пару», «Совушка», «Ловишки с 

мячом»; 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
- игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести 

какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время 
болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо 

поиграть одному, когда мама устала, и т.п.); 
- выполнение рисунков для выставки  («Моя мама»); 

Концерт, 

посвященный Дню 

Матери 

 Познакомить детей с 

историей праздника. 
Воспитывать уважение к 

женщине- матери. 

 
 

 

 
 

 

Подготовите

льная группа 
 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 
- проектная деятельность «Как моя мама стала большой»; 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
- подвижные  игры «Найди пару», «Совушка», «Ловишки с 

мячом»; 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
- игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести 

Концерт, 

посвященный Дню 

Матери 
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какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время 

болезни и др.); 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо 
поиграть одному, когда мама устала, и т.п.); 

- выполнение рисунков для выставки  («Моя мама»); 

- театрализация «Школа Вежливости» 

 Родители - принять участие в выставке рисунков («Моя мама»); 
 

- участие в проектной деятельности «Как моя мама стала 

большой»; 
- присутствие мам на праздничном концерте. 

Инструктор 

ФК 

- спортивное развлечение совместно с мамами 

- подвижные  игры «Найди пару», «Совушка», «Ловишки с 

мячом»; 

Музыкальны

й 

руководитель 

 

 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам 

для старших групп; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме для мл.групп; 
- разучивание танцев для мам для мл.групп; 

- праздничный концерт для мам. 

 Формирование 
представлений о Новом 

годе как  веселом и 

добром  
празднике 

 НОВЫЙ ГОД  

Первая 

младшая 

группа 

- Беседа « Как зверята готовились к Новому году» 

-Занятие « Елочка- зеленая иголочка» 

- Чтение художественной литературы Е. Михайлов « Что такое 

Новый год?»,Е. Ильина « Наша елка», К. Чуковский « Чуковский 
« Наша елка», В. Петров « Мама елку наряжала» 

-Дидактические игры « какогоывета фонарики», « Елочка 

большая и маленькая» и др. 
- Экспериментирование со снегом 

- рассматривание презентаций « Вот какие елочки!  

Новый год у ворот 

Новый год – 

традиционный и 
самый любимый 

праздник детей. В 

российском 

Формирование 

представлений о Новом 
годе как  веселом и 

добром  

празднике 

2 младшая 

группа 
 

- рассказ «Лапландия – родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка высока»; 
- разучивание песенок новогодней тематики; 

- заучивание стихотворений Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки «Новый год на порог». 

 Новогодний 

праздник 
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дошкольном 

образовании накоплен 

достаточный опыт по 
подготовке и 

проведению 

новогодних 
утренников (других 

форм проведения 

праздника). 

В процессе 
подготовки к 

праздничным 

мероприятиям особое 
внимание  

необходимо обратить 

на   решение 
психолого-

педагогических задач 

образовательной 

области 
«Безопасность». 

совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки;  

Особенности Нового года 

в теплых странах и др.). 
Формирование умений 

доставлять радость 

близким и благодарить за 
новогодние сюрпризы и 

подарки. 

 

Средняя 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка высока»; 

- разучивание песенок новогодней тематики ; 
- заучивание стихотворений Е.Ильина «Наша елка»» 

- посещение выставки «Новый год на порог». 

Старшая 
группа 

 

- разучивание стихов, С.Есенин «Поет зима – аукает…», 
Некрасов «Не ветер бушует над бором»; 

- разгадывание загадок; 

- инсценировка новогодней сказки «Госпожа метелица ». 
- ситуативный разговор «осторожным будь дружок» 

- Чтение художественной литературы «Морозка», «Двенадцать 

месяцев»и.т.д. 
- Конструирование или создание макета сказочного дворца, 

города по мотивам Новогодних сказок. 

- мастерская «Гостиная Деда Мороза» 

Подготовите
льная группа 

 

- разучивание стихов, С.Есенин «Поет зима – аукает…», 
Некрасов «Не ветер бушует над бором»; 

- разгадывание загадок; 

- проектная деятельность «Деды Морозы разных стран»; 
- ситуативный разговор «осторожным будь дружок» 

- Чтение художественной литературы «Морозка», «Двенадцать 

месяцев»ит.д. 

- Конструирование или создание макета сказочного дворца, 
города по мотивам Новогодних сказок. 

- мастерская «Гостиная Деда Мороза» 

Родители - помощь в работе над проектной деятельностью «Деды Морозы 
разных стран»; 

- работа в мастерской «Гостиная Деда Мороза» 

Инструктор 

ФК 

- участие в виде персонажей на новогодних утренниках. 

Музыкальны

й 

руководитель 
 

- разучивание песенок новогодней тематики; 

- новогодний утренник; 

- карнавал; 
- костюмированный бал; 

 

2 неделя января – Рождество, русский народный праздник 

Рождество Формировать 2 младшая - беседа «Семейный праздник»; - Выставка 
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Русский народный 

праздник – 

Рождество- день 
рождения Иисуса 

Христа. Рождество 

веселый праздник. Он 
сопровождается 

колядками, 

хождением со звездой 

и ряженьем. На 
Рождество елку 

игрушками, 

звездочками 
сделанными своими 

руками. Угощаются –

маленькими 
булочками в виде 

фигурок домашних 

животных  

(колядками, 
козюльками) 

 

представление детей о 

празднике, народных 

традициях 
-украшают елку 

звездочками, сделанными 

своими руками; 
-разучивают колядки; 

-знакомятся с 

рождественской 

атрибутикой 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

группа 

 

- чтение художественной литературы р.н.с. «Зимовье зверей»; 

- конструирование «Елка». 

рисунков, поделок 

к Рождеству. 

- Проводится 
праздник 

«Колядки». 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Средняя 
группа 

 

- беседа «Семейный праздник»; 
- чтение художественной литературы р.н.с. «Зимовье зверей»; 

- конструирование «Елка». 

Старшая 

группа 

 

- беседа «Колядки», «Как отмечается Рождество в разных 

странах» 

- разучивание колядок, песен. 
- мастерская «Рождественская звезда» (\по изготовлению 

костюмов, игрушек сделанных своими руками). 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

- придумывание движений под музыку. 
- составление альбома (фото, рисунков) «Рождество». 

Подготовитель

ная группа 
 

- беседа «Колядки», «Как отмечается Рождество в разных 

странах» 

- разучивание колядок, песен. 

- мастерская «Рождественская звезда» (\по изготовлению 

костюмов, игрушек сделанных своими руками). 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 
- придумывание движений под музыку. 

- составление альбома (фото, рисунков) «Рождество». 

 Родители - составление альбома (фото, рисунков) «Рождество». 
- участие в празднике «Колядки». 

 Инструктор 

ФК 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

- придумывание движений под музыку. 

Музыкальный руководитель 

- подвижные игры с музыкальным сопровождением; 
- разучивание колядок, песен. 

- Проводится праздник «Колядки». 

День защитника Отечества 

Сегодня большинство 
граждан России 

склонны 

рассматривать День 
защитника Отечества 

Воспитывать у детей 
патриотические чувства, 

желание гордится папой 

Первая 
младщая 

группа 

- Ситуативный разговор « Мой пап может все» 
- Чтение художественной литературы «  

А. Барто» Кораблик», « Самолет « 

 З. Александровой « Большая птица»,  
-Сюжетно- ролевая игра « Самья» 

Спортивное 
развлечение 



128 

 

как день настоящих 

мужчин - защитников 

в широком смысле 
этого слова.  

 

- рассматривание картинок , иллюстраций по теме 

 

 
 

Формирование 

первичных 

представлений о 
Российской армии,  о 

мужчинах как 

защитниках «малой» и 
«большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, 

женщин, стариков, 
больных). Воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества: 

Развивать чувство  
патриотизма в детях.  

 

2 младшая 

группа 
 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- беседа «Мы гордимся нашими отцами»; 
- рассматривание военных игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение художественной литературы С.Маршак «Мы военные»,  
А.Бродский «Мой брат», сказка «Храбрец – молодец»; 

- разучивание стихов И.Кульская «О брате»; 

- мастерская «Армейский магазин» 
- слушание и исполнение «военных» песен; 

Интегрированное 

занятие к 23 

февраля 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Музыкально-

спортивный 

праздник «Хочется 

мальчишкам в 

армии служить» 

 

 

 

 Средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- беседа «Мы гордимся нашими отцами»; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной 
формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам 

по теме праздника; 

- чтение художественной литературы С.Маршак «Мы военные»,  
А.Бродский «Мой брат», сказка «Храбрец – молодец»; 

- разучивание стихов И.Кульская «О брате»; 

- мастерская «Армейский магазин» 
- слушание и исполнение «военных» песен; 

Старшая 

группа 

 

- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», «Наездники»; 

- сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Моряки»; 

- создание коллекции военной техники; 
-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен,; 

- проектная деятельность «Юные защитники» 

- викторина «Служу России»; 
- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  и 

др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День защитника Отечества»; 
- мастерская «Армейская звезда» 

Подготовите

льная группа 
- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», 

«Наездники»; 

- сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Моряки»; 

- создание коллекции военной техники; 

-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  
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песен; 

- проектная деятельность «Юные защитники» 

- викторина «Служу России»; 

- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) 

военный»  и др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День защитника Отечества»; 

- мастерская «Армейская звезда» 

 Родители  - рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  и 
др.); 

- участие в развлечении «День защитника Отечества»; 

 Инструктор 
ФК 

- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», «Наездники»; 
- развлечение «День защитника Отечества»; 

Музыкальны
й 

руководитель 

- слушание и исполнение «военных» песен; 
- развлечение «День защитника Отечества»; 

Женский день- 8 Марта 

Уже в древнем Риме 

существовал женский 
день, который 

отмечали матроны - 

женщины, состоящие 
в браке. Они 

получали от своих 

мужей подарки, были 

окружены любовью и 
вниманием. 

Облаченные в лучшие 

одежды, с 
благоухающими 

венками на головах, 

римлянки приходили 

в храм богини Весты - 
хранительницы 

домашнего очага. 

Воспитывать доброе 

отношение к маме, 
бабушке,желание 

помогать ей, заботится 

Первая 

младшая 

_ ситуативная беседа « Как я помогаю маме, бабушке- Чтение 

художественных произведений о маме 
- сюжетно-ролевая игра « Семья» 

- продуктивная деятельность детей « Подарок мамочке» 

Развлечение 

«Мамин День» 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 
женщине, желания 

помогать им, заботиться о 

них 
 

 

2 младшая 

группа 
 

- чтение художественной литературы В. Берестов «Курица с 

цыплятами», П.Косяков «Все она», Ш.Перро «Красная шапочка» 
- беседа «Уважаем бабушек» 

- слушание музыкальных произведений М. Раухвергер 

«Колыбельная», П.Чайковский «Мама»; 
- музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

- просмотр мультфильма «Почему бабушка так поступила» 

 

 
 

 

  Праздник  
«Мамин День» 

 

 

 
 

Формировать гендерные 
представления, 

воспитывать чувство 

любви и уважения к маме 
 

 

Средняя 
группа 

 

- чтение художественной литературы В.Берестов«Курица с 
цыплятами», П.Косяков «Все она», Ш.Перро «Красная шапочка» 

- беседа «Уважаем бабушек» 

- слушание музыкальных произведений М.Раухвергер 
«Колыбельная», П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», «Птицы и 
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Впервые 

«международным» 

женский день стал в 
1911 году: тогда его 

отмечали в четырех 

странах - Австрии, 
Германии, Дании и 

Швейцарии (по 

инициативе 

К.Цеткин). В Россию 
Женский день пришел 

в 1913 году.  С 1975 

года 8 Марта   
получило 

официальный статус 

«Международного 
женского дня». 

 

 

 
 

птенчики»; 

- просмотр мультфильма «Почему бабушка так поступила» 

Воспитывать 

представление о том что 

все мамы разные, новсе 

любят своих детей, 

заботятся о них.  

Продолжать воспитывать 

в детях чувство люви и 

благодарности маме 

В подготовительной 

группе формировать 

представление о роли 

женщины- матери в 

жизни человека 

Старшая 
группа 

 

- мастерская «Весенний букет» 
- выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с мамами» 
- сюжетно-ролевые игры «Дочки – матери»; 

- чтение художественной литературы М.Цветаева «У кроватки», 

А.Толстой «Хаврошечка» 
- слушание музыкальных произведений Г.Свиридов 

«Колыбельная», В.Моцарт «Колыбельная» 

-- музыкальные дидактические игры «Где мои детки», 

«Музыкальные загадки» 

 Подготовите

льная группа 

 

- мастерская «Весенний букет» 

- выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестренка»; 
- развлечение «Посиделки с мамами» 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки – матери»; 

- чтение художественной литературы М.Цветаева «У кроватки», 
А.Толстой «Хаврошечка» 

- слушание музыкальных произведений Г.Свиридов 

«Колыбельная», В.Моцарт «Колыбельная» 

-- музыкальные дидактические игры «Где мои детки», 
«Музыкальные загадки» 

Родители  - участие в развлечении «Посиделки с мамами» 

 

 Инструктор 
ФК 

- музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», «Птицы и 
птенчики»; 

- развлечение «Посиделки с мамами» 

Музыкальны
й 

руководитель 

- слушание музыкальных произведений М. Раухвергер 
«Колыбельная», П.Чайковский «Мама»; 

- музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», «Птицы и 
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 птенчики»; 

- развлечение «Посиделки с мамами» 

 

Начиная с 1967 года 2 

апреля, в день 

рождения великого 

сказочника Ганса 
Христиана 

Андерсена, весь мир 

отмечает 
Международный день 

детской книги, 

подчеркивая тем 

самым непреходящую 
роль детской книги в 

формировании 

духовного и 
интеллектуального 

облика новых 

поколений Земли 

 

 

 

 
 

 

Воспитание желания и 
потребности «читать» 

книги, бережного 

отношения к книге: 

 

Первая 

младшая 

группа 

- чтение и рассматривание книг 

- инсценировки по сказка- 

- рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 
 

 

выставка книг, 
изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 
родителей); 

- сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека», 
«Книжный 

магазин»; 

- экскурсия в 
библиотеку; 

 

2 младшая 
группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 
- чтение художественной литературы Ш.Перро «Красная 

шапочка», В.Гауф «Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам работать – сердцу радость»; 
- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными видами детских книг (книжка-

игрушка, книжка-панорама, книжка-раскладка, книжка-

раскраска и др.); 
- знакомство с пословицами и поговорками по теме праздника; 

- развивающие игры «Собери и угадай, «Русские народные 

сказки»; 

 Средняя 
группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 
- чтение художественной литературы Ш.Перро «Красная 

шапочка», В.Гауф «Карлик Нос»; 

- Мастерская «Рукам работать – сердцу радость»; 
- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными видами детских книг (книжка-

игрушка, книжка-панорама, книжка-раскладка, книжка-
раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и поговорками по теме праздника; 

- развивающие игры «Собери и угадай, «Русские народные 

сказки»; 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры «Библиотека»; 

- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 
- выставка «Ребятишкиныкнижки»(совместно с родителями» 

- проектная деятельность «История создания книги»; 

- рассказы детей «Расскажи свою любимую книгу» 

-  «Книжкина больница»(ремонт книг); 
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- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

- литературная викторина «Любимые сказки». 

Подготовите
льная группа 

 

- сюжетно-ролевые игры «Библиотека»; 
- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- выставка «Ребятишкиныкнижки»(совместно с родителями» 

- проектная деятельность «История создания книги»; 
- рассказы детей «Расскажи свою любимую книгу» 

-  «Книжкина больница»(ремонт книг); 

- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 
- литературная викторина «Любимые сказки». 

 Родители  - выставка «Ребятишкиныкнижки»(совместно с родителями» 

- помощь в работе над проектной деятельностью «История 

создания книги»; 

 Инструктор 

ФК 

Помощь в организации экскурсии в библиотеку. 

Музыкальный руководитель 

- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

 

День Космонавтики- 12 апреля 

12 апреля 1961 года 

гражданин России 

майор Ю.А. Гагарин 

на космическом 
корабле «Восток» 

впервые в мире 

совершил 
орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху 

пилотируемых 

космических полетов. 
Полет, длившийся 

всего 108 минут, стал 

мощным прорывом в 
освоении космоса.  

Элементарные 

представления о том что 

и кто летает 

Первая 

младшая 

- Ситуативный разгор « Откуда Лунтик прилетел? 

- Занятие « НА ракете полечу» 

-Чтение стихов, просмотр презентаций 

-Игры с палочками Кюзенерва « Собери ракету» 
- Дидактические игры « Где живет зеведа» , Что летает» 

 Интегрированное 

Занятие « НА 

ракете полечу» 

 

Формирование 

первичных 
представлений о 

выдающихся людях и 

достижениях России, 

интереса и чувства 
гордости за успехи 

страны и отдельных 

людей: 

2 младшая 

группа 
 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 
- мастерская «Полет в космос» 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

 

Интегрированное 
занятие 

 « Мы веселые 

космонавты» 
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С 1968 года 

отечественный День 

космонавтики 
получил и 

официальное 

общемировое 
признание после 

учреждения 

Всемирного дня 

авиации и 
космонавтики. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Средняя 

группа 

 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в космос» 
- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

 

 

Мы во вселенной 
 

 

Старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность «Марсианская ржавчина» 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 
«космической» музыки; 

- мастерская «Конструкторское бюро»; 

- создание альбома «Звездное небо» 

-беседы, рассказы воспитателя (о первом космонавте планеты; о 
создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве;  о  гордости россиян за достижения в освоении 

Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом российском 
городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, 

Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей  на тему «Полет на Луну»; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 
- разучивание считалки «Планеты» 

- чтение научно – популярной литературы для детей 

 

 

 
День космонавтики 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Подготовите
льная группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 
- проектная деятельность «Марсианская ржавчина» 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Конструкторское бюро»; 
- создание альбома «Звездное небо» 

-беседы, рассказы воспитателя (о первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, 
С.П.Королеве;  о  гордости россиян за достижения в освоении 

Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом российском 

городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой, 
Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей  на тему «Полет на Луну»; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

- разучивание считалки «Планеты» 
- чтение научно – популярной литературы для детей 
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Родители  - работа над проектом  «Марсианская ржавчина» 

 Инструктор 

ФК 

- помощь в работе над проектом «Марсианская ржавчина» 

 

Музыкальны
й 

руководитель 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 
«космической» музыки; 

 ДЕНЬ Победы 

9 мая - День Победы 
Советского Союза над 

фашистской 

Германией в Великой 
Отечественной войне 

1941-1945 гг. был и 

остается одним из 

самых почитаемых 
праздников в странах 

бывшего Советского 

Союза. 
По традиции в День 

Победы встречаются 

фронтовики, 
возлагаются венки к 

памятникам Славы и 

воинской доблести, 

гремит праздничный 
салют. 

 

Формировать знания  о 
празднике, 

патриотические чувства у 

детей 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 младшая 
группа 

 

-рассматривание иллюстраций «военная техника»; 
- подвижные игры  «Самолеты», «Цветные автомобили»; 

-  слушание «военных» и патриотических  песен; 

- просмотр видеоролика «Парад Победы» 

 
Продуктивная 

деятельность  

« Разноцветный 
салют» 

 

 

Средняя 
группа 

 

-рассматривание иллюстраций «военная техника»; 
- подвижные  «Самолеты», «Цветные автомобили»; 

-  слушание «военных» и патриотических  песен; 

- просмотр видеоролика «Парад Победы» 

 
День Победы – 

интегрированное 

занятие 
 

 

Старшая 
группа 

 

-спортивное развлечение «Мы победители»; 
- сюжетно-ролевые игры «Моряки», «На заставе»; 

- выставка военной техники; 

-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен 
«Катюше», «День Победы»,  

- макетирование «Военная техника»; 

- рассказы из личного опыта «Мой  дедушка ветеран»; 
- мастерская «Георгиевская ленточка» 

- встреча  с ветеранами. 

- чтение художественной литературы «Т. Белозеров «Майский 

праздник. День Победы», Е. Благинина «Шинель» 

 
 

 

 
 

Праздник День 

Победы 
 

 

 

 
 

 

 
 

Подготовите

льная группа 

 

-спортивное развлечение «Мы победители»; 

- сюжетно-ролевые игры «Моряки», «На заставе»; 

- выставка картинок  военной техники; 
-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен 
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«Катюше», «День Победы»,  

- макетирование «Военная техника»; 

- рассказы из личного опыта «Мой  дедушка ветеран»; 
- мастерская «Георгиевская ленточка» 

- встреча  с ветеранами. 

- чтение художественной литературы «Т. Белозеров «Майский 
праздник. День Победы», Е. Благинина «Шинель» 

 

 

Родители  - участие в спортивном развлечении «Мы победители»; 

- рассказы из личного опыта «Мой  дедушка ветеран»; 

 Инструктор 
ФК 

- подвижные игры  «Самолеты», «Цветные автомобили»; 
-спортивное развлечение «Мы победители»; 

Музыкальны

й 

руководитель 
 

-  слушание «военных» и патриотических  песенмл.гр.; 

- слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен 

«Катюше», «День Победы» ст. гр.,  

8 июля- День семьи, любви и  верности 

Ежегодно 8 июля в 

нашей стране 

отмечается 

Всероссийский день 
семьи, любви и 

верности. 

Символично, что 
впервые он отмечался 

в 2008 году, который 

был объявлен годом 
семьи. Этот праздник 

в России учрежден по 

инициативе депутатов 

Государственной 
Думы. Интересно, что 

инициатива 

празднования Дня 
семьи поддержана 

всеми 

традиционными 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 
обязанностях 

 

2 младшая 

группа 

 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы 

Д.Габе «Моя семья» ,Я.Аким «Моя семья»  ; 

- ситуативные разговоры «Как хорошо в семье родной» 
- разучивание стихотворений Е.Благинина «Вот какая мама»; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, 

маме, дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах 

 

 

 

 
 Акция « Подари 

ромашку» 

 Развлечение « 
Счастливая семья» Средняя 

группа 

 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы Д.Габе «Моя семья» 

,Я.Аким «Моя семья»  ; 

- рассказы из личного опыта «Как я помогал маме»; 
- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры «Как хорошо в семье родной» 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, 
маме, дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах 

Старшая 

группа 

 

сюжетно-ролевые игра  «Поездка на дачу» (семьей); 

- проектная деятельность «Генеалогическое древо»; 

-  акция « Подари ромашку» 
- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи 

или ее членов; награды членов семьи и др.); 
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религиозными 

организациями 

России — ведь идея 
празднования Дня 

семьи, любви и 

верности не имеет 
конфессиональных 

границ. В каждой 

религии есть примеры 

семейной верности и 
любви. Идея 

праздника возникла 

несколько лет назад у 
жителей города 

Мурома 

(Владимирской 
области), где покоятся 

мощи святых 

супругов Петра и 

Февронии, 
покровителей 

христианского брака, 

чья память 
совершается 8 июля.  

 

 

- развлечение «Счастливая семья» 

Подготовите

льная группа 

 

сюжетно-ролевые игра «Путешествие» (семьей); 

- проектная деятельность «Генеалогическое древо»; 

- выставка поделок «Умелые ручки» 
- рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи 

или ее членов; награды членов семьи и др.); 

- развлечение «Счастливая семья» 

-  акция « Подари ромашку» 

Родители  выставка поделок «Умелые ручки» 

 акция « Подари ромашку» 

 Инструктор 
ФК 

Помощь в  организации акции « Подари ромашку» 

Музыкальны
й 

руководитель 

 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, 
маме, дедушке, бабушке, старших братьях и сестрах 

- развлечение «Счастливая семья» 

 

 

3.3 Условия реализации Программы 

3.3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно- ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Созданиеразвивающей предметно-пространственной образовательной среды,способствующей физическому, социально-

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

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности,то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

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

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

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

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного  пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействияпедагогов и администрации МКДОУ, работающих по Программе. 

3.3.2.Кадровые условия 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками ДОУ. К педагогическим работника МКДОУ относятся такие специалисты, как: воспитатели, (включая старшего), педагог-

психолог, логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. К учебно- вспомогательному персоналу относится –

помощник воспитателя. Реализация программы осуществляется в течении всего времени пребывания воспитанников в МКДОУ. В целях 

эффективной реализации Программы в МКДОУ созданы условия для развития педагогических  кадров.  Структура методической работы в 

МКДОУ выстроена таким образом, что через разнообразные активные формы работы способствует эффективному повышению педагогического 

мастерства  педагогов, обмену педагогическим опытом.  Для этой работы используются возможности сетевого взаимодействия  с 

муниципальными дошкольными организациями, через  методические объединения, повышения квалификации в ИРОСТ г. Кургана, интернет –

ресурсы.  Сведения о педагогических кадрах МКДОУ в приложении. (Приложение 7). 

Для организации коррекционной работы с детьми   в штат  МКДОУ введены учитель –логопед, педагог-психолог. 

В целях эффективной реализации Программы  в МКДОКУ   созданы условия для профессионального развития педагогических и  руководящих 

кадров.  Предусмотрены различные формы методической работыучитывающие особенности реализуемой Программы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации- профессиональная готовность  педагогов   к реализации ФГОС ДО: 

- обеспечение оптимального вхождения  педагогов в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ДО; 

- освоение новой системы требований к структуре образовательной программы дошкольного образования, результатам ее освоения и условиям 

реализации. 

В М КДОУ штатное расписание полностью укомплектовано. Уровень квалификации педагогических работников  полностью соответствует 

требованиям, определенным для выполнения обязанностей по каждой должности. 
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3.3.3. Материально- технические условия 

 МКДОУ обеспечивает  материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 МКДОУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 
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 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными  

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование  МКДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного,музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Обеспеченность образовательной деятельности техническими средствами обучения 

наименование количество 

Телевизор 1 

DVD проигрователь 1 

видеокамера 1 

принтер 5 

ноутбук 8 

Мультмедийный проектор 1 

Экран 1 

Музыкальный центр 3 
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Магнитофон 4 

Аудиосистема 1 

Для организации образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей, технических помещений, групповых 

комнат, кабинетов,  службы сопровождения и педагогов - специалистов. Имеется медицинский   кабинет, совмещенный  физкультурный и музыкальный 

залы,  логопедический кабинет.  Участок  учреждения оснащен игровым оборудованием для проведения прогулок. 

 

Обеспеченность помещений для реализации образовательной  деятельности 

  Оснащение 

1 Совмещенный спортивно-музыкальный зал-1  Музыкальный центр, аудио система,  
мультмедийная система, спортивное 

оборудование. 

Музыкальныеинструментыдлядетей, боян.  

2 Кабинет логопеда (логопункт)-1 Наглядные материалы,  зеркало, детская мебель. 

3 Групповые помещения Игровое оборудование,  в том числе 

развивающие игры ( палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша,  конструкторы- ЛЕГО) детская мебель, 
оснащенные центры детского 

развития.Телевизор, DVD проигрователь. 

4 Игровой участок Игровые площадки -4,  

спортивная площадка-1.  
Игровое оборудование- качели, песочницы, 

игровые модули- машинки, танк,   спортивное 

оборудование 
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3.3.4 Финансовые условия   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

3.3.5 Организация  развивающей предметно-пространственной  среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  МКДОУ (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями МКДОУ, прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС  МКДОУ  и  обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков  Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МКДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в  выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

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

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в МКДОУ, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей : игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  Принципы формирования   РППС В МКДОУ : 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС в разных видах детской 

активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

5.безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, 

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечиваю  максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство соответствующей возрастной  группы  организовано в виде хорошо разграниченных «центров», оснащенных   

развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

5) Оснащение центров развития меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности.  ( Приложение) 

 

Центры детской активности в групповых помещениях 
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Образовательная область Центры детской активности 

 Социально-коммуникативное развитие  Центр сюжетно- ролевых игр 

 Центр безопасности   « Спасик и его друзья» 

 Центр « Театр» 

 

Физическое развитие   Центр « Здоровье и физкультура» 

 Речевое развитие  

 

Центр « Театр» 

Речевой центр 

 Центр  книги « В гостях у сказки» 

Познавательное развитие  Центр « Хочу все знать» 

Центр краеведения 

 Художественно- эстетическое развитие  Центр  художественного творчества « Умелые ручки» 

 Центр « Музыки» 

Центр « Строитель» 

 

 

Содержание центров детской активности по направлениям развития расположены в приложении Программы. 

 

 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно- методических документов и методических источников 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

http://government.ru/docs/18312/
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организаций»    ( В ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 №28, от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными 

Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.–2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования) 

 

 

Перечень методических источников 

 Обязательная часть программы 

 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Методические пособия 

 Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).    

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников.  Старшая  группа. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников.  Средняя группа. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников.  Вторая младшая группа. 
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Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников».   

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия  

К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет.  

Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

 Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 
 

Программа «Основы безопасности для детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.О.Князева, Р.Б.Стеркина «Детство-Пресс» М.2002г.                                                                                                

 

Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице. Хромцова Т.Г., М.: Центр педагогического образования,2007г. 

 

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8лет. Т.А.ШорыгинаМ.: Сфера,2010г. 

Игровая деятельность 

 Методические пособия  

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                                 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).   

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

Методические пособия  
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В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»:   «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».   Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические пособия                                                                                              

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                   

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)    

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).                                                                                         

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).                                                                                       

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).                                                   

Наглядно-дидактические пособия                                                                                                                                                                              

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Посуда».   

Серия «Рассказы по картинкам»:    «Профессии».                                                                                                                                    

Серия «Расскажите детям о...»:   «Расскажите детям о космосе».    

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия                                                                                                                                                                                                          

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                                                                                                                               
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П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                                                                                    

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                                                                                                                                                            

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                                                                                                              

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)                 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                                                                                                                      

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                                                                                                    

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                                                                                                                                                        

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                                                                                                                    

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради                                                                                                                                                                                

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Младшая группа.                                                                                                                          

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для малышей: Средняя группа.                                                                                                                                       

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Старшая группа.                                                                                                        

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа..  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия 

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                    С 

о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                             

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                                                                   

Наглядно-дидактические пособияПлакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 



148 

 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные сред ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».                                                                                               Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах».  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия                                                                                                                                                                                                                    

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).                                                                                                

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).       

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                        

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Младшая группа.                                                                                                                         

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. Средняя группа.                                                                                                                     

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.                                                                                                                     

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа.                                                                                

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.                                                                                                                  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.                                                                                                                     

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.                                                                                                 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа.                                                       

Наглядно-дидактические пособия                                                                                                                                                        

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»;  
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 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  

Плакаты: «Алфавит»;   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.                                                                                                          

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                    

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                                    

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                                          

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).                                                                     

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                         

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                              

К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматии  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет дома: 6–7 лет.           

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР 

)К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.   

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;   «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Образовательная область «Физическая культура»  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).                                                                                                                                                          

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).                                                                                                                                                  
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П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).                                                                                                                                                

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).                                                                           

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.                                                                                                         

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

1. Программа формирования основ безопасного поведения детей дошкольного возраста «Азбука безопасности» ГАОУ ДПО ИРОСТ, г.Курган 

2. Рабочая программа «Развивающие интеллектуально –творческие игры в деятельности детей дошкольного возраста» (авт.сост. Должикова Р.А., 

Пермякова В.Н., Коновалова С.Ю., Зотова О.П.) 

3. Программа формирования культуры здорового образа жизни детей «Я здоровым быть хочу!» (авторы составители Должикова Р.А., Кичигина Н.В., 

Ахмедова Т.Н., Леонова О.Ю.) 

4.Электронные образовательные ресурсы к программе «Азбука безопасности» 

5. Электронные образовательные ресурсы к рабочей программе « Интеллектуальные творческие игры для детей 2-7 лет»  

6. Электронные образовательные ресурсы к программе « Я здоровым быть хочу!» 

7.  Банк электронных материалов по краеведению    

8.Варенцова Н.С. Методическое пособие « Обучение дошкольников грамоте» 
9.Программа психолого- педагогической поддержки «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. 

 

3.5.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

 

Методическое и организационное обеспечение реализации  Программы 

1. Пополнить УМК  примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

2. Организация мониторинга условий реализации Программы. 

3. Создание электронного банка методических материалов по краеведению. 

4. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно- пространственной развивающей среды в ДОУ. 

Кадровое  обеспечение  реализации Программы 

1. Повышения квалификации  педагогических работников ДОУ  через различные формы методической работы: курсы повышения 

квалификации, семинары- практикумы, конференции... 

2. Создание условий для распространения и обобщения передового педагогического опыта по проектированию образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО 

3. Разработка системы мер для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том числе: разработка памяток, буклетов для родителей, размещение на сайте 
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ДОУ. Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по эффективному взаимодействию с семьями воспитанников; 

организация консультаций для родителей. 

Информационноеобеспечениереализации  Программы 

1. Обеспечение открытого доступа к тексту Программы на сайте ДОУ, текстовой редакции. 

2. Информировать родителей (законных представителей) о ходе реализации Программы на общем собрании ДОУ и  путем размещения 

информации на сайте ДОУ и СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


