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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной об-

разовательной программы дошкольного образования 

 

Разработка образовательной программы дошкольного образования (далее - Программа) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 61 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» осуществлена в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1155 от 17 октября 2013 

года «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 

постановлением 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 

организаций», а также Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол № 2/15 от 20.05.2015 года. 

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: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

– 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; 

– 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; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 
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Особое внимание в Программе уделяется воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

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

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Детский сад выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

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

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
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приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

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

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

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники детского сада должны знать об условиях 

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

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

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

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 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 медицинской поддержки в 

случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

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

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип определяет подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей, использование всех специфических видов детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка). Деятельность педагога является мотивирующей и 
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соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. 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, с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка, 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. Программа оставляет за педагогами право выбора способов достижения целей 

и задач Программы, выбора методов и приемов, 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. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

61 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Ягодка» функционирует 8 

групп, из них: 

-2 группы раннего возраста (группа кратковременного пребывания Смородинка и группа раннего 

возраста Земляничка, обе группы оздоровительной направленности) 

-6  групп дошкольного возраста (5 оздоровительной направленности и 1 общеразвивающей) 

 

Группа Возраст детей Направленность Время 

пребывания 

Количество в 

группе 

Земляничка  2-3 года Оздоровительная     7.00 – 19.00 17 

Смородинка  2-3 года Оздоровительная  9.00 – 13.00 10 

Клубничка  3-4 года Оздоровительная  7.00 – 19.00 30 

Черничка 4-5 лет Оздоровительная 7.00 – 19.00 24 

Вишенка 4-5 лет Оздоровительная 7.00 – 19.00 29 

Малинка 5-6 лет Оздоровительная 7.00 – 19.00 30 

Брусничка 5-6 лет и 6-7 лет Оздоровительная 7.00 – 19.00 32 

Ежевичка 6-7 лет Общеразвивающая  7.00 – 19.00 27 

 

Характеристика состояния здоровья детей 

 

Подавляющее большинство детей, посещающих детский сад, имеют 2 группу здоровья 

(приблизительно 95%), остальные 5% детей имеют 3 группу здоровья. Все дети (100 %) относятся 

к группе ЧБР (часто болеющий ребенок), и направляются в детский сад районной медико-

психолого-педагогической комиссией (РМППК). У 19% детей наблюдаются хронические 

заболевания (заболевания органов дыхания, врожденные пороки развития, заболевания глаз, 

эндокринная патология). 
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Возрастные особенности детей 2 – 3 лет 

 

На третьем году жизни продолжается совершенствование деятельности всех органов и пси-

хических функций ребенка. 

Повышается работоспособность нервной системы, увеличивается выносливость, удлиняется 

активное бодрствование до 6-7 часов в сутки. Ребенок может уже сдерживать свои эмоции и не 

плакать, даже если ему больно. Он становится более терпеливым и может дольше заниматься одним 

делом без отвлечения. Теперь ребенку трудно быстро переключаться с одного вида деятельности 

на другой, например, сразу прекратить игру, чтобы пойти есть, или быстро ответить даже на хорошо 

знакомый вопрос. Успокоить ребенка этого возраста отвлечением его внимания становится трудно.  

Ребенку уже нужно объяснять правила поведения, да он и сам стремится быть хорошим и во 

всем походить на взрослого.  

Моторное развитие становится более совершенным. Оно качественно улучшается: появля-

ется большая согласованность в умении управлять своим телом. Шаги при ходьбе становятся рав-

номерными, исчезают лишние движения. Ребенок способен изменять темп ходьбы, пройти, напри-

мер, по узкой доске, остановиться, развернуться, побежать. Он успешно осваивает велосипед. На 

третьем году жизни совершенствуется тонкая моторика, что позволяет ребенку самостоятельно 

одеться, раздеться, умыться; рисовать карандашом, застегивать пуговицы, есть аккуратно и поль-

зоваться столовыми приборами. 

На третьем году жизни внимание малыша все еще очень неустойчиво, особенно в начале 

года, когда малыш еще обнаруживает черты двухлетнего ребенка. И все же он способен сосредото-

читься на деятельности, которая для него интересна, неотрывно в течение 12-15 минут. Характер-

ной особенностью внимания ребенка раннего дошкольного возраста является то, что оно вызыва-

ется внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается сосредоточенным до 

тех пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. Вни-

мание в этом возрасте фактически не является произвольным. В развитии произвольного внимания 

ребенку помогают рассуждения вслух.  

У детей раннего дошкольного возраста доминирует непроизвольная, зрительно-эмоциональ-

ная память. У большинства нормально развивающихся детей неплохо развиты непосредственная 

и механическая память. 

Ребенок помнит не только то, что было в недавнем прошлом (несколько часов назад), но и 

(к концу третьего года) может рассказать, например, о том, как «ходил с мамой и папой в зоосад (в 

гости, в парк, в цирк и т.п.)». Это значит, что на протяжении третьего года совершенствуются про-

цессы запоминания, а с развитием речи воспоминания могут быть вызваны уже с помощью слова.  

Речь. На третьем году интенсивно нарастает активный словарь, а к трем годам в речи ре-

бенка может присутствовать 1200-1500 слов и более. Появляется более сложная функция - умение 

строить фразу из 3-4 слов. Формируется грамматический строй речи. В 3 года, помимо простых 

предложений, ребенок также употребляет и сложные. Ему доступно понимание не только смысла 

отдельных высказываний взрослого, относящихся непосредственно к воспринимаемому событию, 

но и содержание коротких рассказов о том, что не находится в данный момент в его поле зрения. В 

этом возрасте ребенок очень «чувствителен» к поступкам (действиям) окружающих. Он пытливо 

вслушивается в диалог взрослых, переводя взгляд с одного на другого. Ему интересны их рассуж-

дения. Ребенок не только следит за разговором взрослых, но и пытается менять ход их мыслей и 

умозаключения. Что происходит? Малыш как бы постигает (на своем уровне) логику поступков и 

действий взрослых, можно сказать, «учится жить». Родители для малыша - высший образец для 

подражания по-прежнему, как и раньше, и даже больше, потому что теперь ребенок имеет хоть и 

не большой, но уже достаточный социальный опыт. Именно поэтому, в отличие от более ранних 

периодов детства, когда безотказно действовал метод отвлечения в нежелательных ситуациях, те-

перь вы должны все чаще использовать метод убеждения. Ведь ребенок, если воспитание построено 

правильно, откликается на ваши «уговоры», становится управляемым со слова взрослого. В этом 

возрасте речь ребенка становится основным средством общения не только со взрослыми, но и с 
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детьми. Характерной особенностью речи ребенка двух-трех лет является постоянное проговарива-

ние, сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций. Появляются многочисленные во-

просы ребенка: как, зачем, когда, почему? Эти детские вопросы означают скачок в интеллектуаль-

ном развитии: ребенок сравнивает, сопоставляет, обобщает, запоминает. 

Основным развивающим видом деятельности ребенка двух-трех лет является игра. Если в 

предыдущем возрастном периоде ребенок играл только с теми предметами, которые находились в 

поле его зрения, то теперь он может играть по предварительному замыслу, подбирая в соответствии 

с ним игрушки или какие-то предметы. Игра теперь состоит из ряда связанных между собой собы-

тий, то есть она имеет сюжет. Это становится возможным и благодаря развитию воображения, фан-

тазии, абстрактного мышления. 

К концу третьего года жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. Ребенок 

принимает на себя определенную роль, изображая из себя маму, папу, воспитательницу детского 

садика, и в точности повторяет позу, жесты, мимику, речь. Наличие ролевой игры является показа-

телем новой ступени в умственном развитии малыша. 

В конце раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность замещения 

одних предметов другими, наступает начальная стадия развития воображения. Затем оно получает 

свое развитие в играх. О том, насколько развито воображение ребенка, можно судить не только по 

тем ролям, которые он исполняет во время игры, но и по поделкам и рисункам. 

Третий год в жизни ребенка психологи называют кризисным (кризис трех лет), так как он 

является переломным с точки зрения осознания ребенком себя как личности. Он сознательно 

говорит "я": "Я не хочу, я не буду!" Он узнает себя в зеркале и на фотографии. Малыш становится 

иногда упрямым. Часто это происходит оттого, что его не поняли, оскорбили, унизили. Теперь 

ребенку нужно все разъяснять. 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

 

На четвертом году жизни у детей продолжают развиваться психические функции, возрас-

тают физические возможности, показатели роста. В течение года масса тела ребенка увеличивается 

на 1,5-2 кг, рост — на 5-7 см; к 4 годам масса тела его достигает примерно 16,5 кг, рост - 102 см, 

окружность грудной клетки - 53 см. Продолжается интенсивное развитие структуры и функций го-

ловного мозга. Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более разно-

образными и координированными становятся движения. С 3-4 лет происходят существенные изме-

нения в характере и содержании деятельности ребенка, в развитии отдельных психических процес-

сов, в отношениях с окружающими. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 

действия ребенка приобретают намеренный характер. В разных видах деятельности — игре, рисо-

вании, конструировании, а также в повседневном поведении дети начинают действовать в соответ-

ствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель может «те-

ряться», ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого.  

Развивается сюжетно-ролевая игра. В такой игре ребенок берет на себя определенные роли 

и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые 

выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого 

мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и играми ря-

дом, однако достаточной согласованности между участниками такой игры еще нет и продолжитель-

ность ее невелика.  

В изобразительной деятельности и конструировании дети переходят к намеренному 

изображению предметов, хотя способы реализации этого намерения еще несовершенны. 

В рисовании возможности ребенка начинают определяться графическими образами-представлени-

ями о том, как изображаемый предмет должен выглядеть на бумаге. Постепенно количество графи-

ческих образов возрастает, соответственно расширяется и диапазон изображаемых ребенком пред-

метов. В игре, рисовании, конструировании происходит знакомство ребенка со свойствами предме-

тов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трехлетний ребенок способен уже не 

только учитывать свойства предметов, но усваивать и некоторые общепринятые представления о 
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разновидностях этих свойств — сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся 

образцами, мерками, с   которыми   сопоставляются   особенности    воспринимаемых предметов.  

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное мышление. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, вели-

чина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). 

В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 

объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. Особенно велик их интерес к причинам явлений: во-

просы о причинах становятся преобладающими.  

В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увели-

чивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выража-

ются в достаточно развернутых высказываниях. У детей повышается восприимчивость к художе-

ственным произведениям, к некоторым элементам художественной формы — ритму, рифме. Дети 

различают поэтический и прозаический тексты, у них растет интерес к слушанию сказок и стихов, 

усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых. 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. Они различают 

контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, спокойное), узнают знакомые песни 

и пьесы, называют их. Дети различают звуки по высоте (в пределах сексты), тембры музыкальных 

инструментов (высокий, низкий и средний регистры). На четвертом году жизни дети хорошо под-

страиваются к голосу педагога, начинают петь протяжно. Они могут передать в движении ритм 

ходьбы и бега, яркие динамические и темповые изменения, двухчастную форму пьесы. 

Достижения в психическом развитии ребенка (особенно овладение намеренными действи-

ями) создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к фор-

мам, где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на 

выполнение определенного задания. 

Несмотря на растущую самостоятельность детей, роль взрослого в их жизни очень велика. 

Основные побуждения к общению со взрослыми у детей начинают переходить из сферы чисто 

практической (совместного выполнения действий) в сферу познавательную: взрослый начинает вы-

ступать как источник разнообразных сведений об окружающем. Дети обнаруживают повышенную 

чувствительность к тону, настроению и отношению к себе со стороны окружающих. Они легко за-

ражаются эмоциональным состоянием сверстников и взрослых. 

Наибольшим достижением ребёнка на четвёртом году жизни является то, что его действия 

приобретают целенаправленный характер. Занимаясь разными видами деятельности, в повседнев-

ном поведении дети начинают действовать соответственно поставленной цели, хотя из-за неустой-

чивости внимания могут забывать, отвлекаться, бросать одно дело ради другого. 

Характерной особенностью детей четырёхлетнего возраста является значительная эмоциональная 

возбудимость, несдержанность и недостаточная устойчивость эмоций.  

В этом возрасте продолжает формироваться культура поведения детей. Они уже хорошо 

должны знать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и поддер-

жания порядка. Дети должны понимать, что взрослые радуются, когда дети самостоятельно одева-

ются, когда они аккуратны. Ребята должны знать предметы и действия, связанные с гигиениче-

скими процессами. У детей продолжают формировать знание правил поведения за столом: не раз-

говаривать, пока не прожевал и не проглотил еду; вести себя спокойно; не крошить хлеб; благода-

рить старших; знать стихотворения об аккуратности, чистоте, читать детские книги, рассматривать 

картинки, помогать друг другу одеваться, убирать игрушки и т.п. 

У ребенка преобладает репродуктивное воображение. Оно заключается в механическом 

воспроизведении полученных впечатлений в виде образов. Это могут быть впечатления от про-

смотра телепередачи, прочтения рассказа, сказки, непосредственного восприятия действительно-

сти. В образах обычно воспроизводятся те события, которые произвели на ребенка эмоциональное 

впечатление. 
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В общении ребёнка этого возраста с взрослыми и сверстниками у детей важно воспитывать гуман-

ные чувства и элементарные представления о доброте, сочувствии, взаимопомощи, дружелюбии, 

внимании к окружающим. Также у детей продолжают формировать практические навыки культуры 

поведения. 

 

Возрастные особенности детей 4–5 лет 

 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма ребенка. 

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоцио-

нально окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физического разви-

тия, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая возбу-

димость. Двигательная активность детей 5 года жизни значительно возрастает, в ней ярко выра-

жены индивидуальные различия. У детей заметно увеличивается интерес не только к процессу вы-

полнения движений, но и к результатам их выполнения. По существу, в этом возрасте ребенок готов 

приступить к разучиванию отдельных сторон техники основных общеразвивающих упражнений. 

Чтобы ребенок лучше выделял и понимал учебную задачу, целесообразно показ и объяснение от-

делять от момента выполнения движений. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определенный замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но и способах ее достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 

этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение 

подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды де-

ятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сю-

жеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и устойчи-

выми. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследовать пред-

меты, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. 

К 5 годам значительно развивается память и внимание: ребенок запоминает до 5 слов по 

просьбе взрослого; выполняет поручения, состоящие из 2-3 последовательных действий. Удержи-

вает внимание на интересной для него деятельности до 15-20 минут. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, 

связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное увеличе-

ние вопросов к взрослому: как?, зачем?, почему? На многие вопросы дети пытаются ответить сами, 

прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если взрослый невни-

мателен к познавательным запросам дошкольников, то во многих случаях дети проявляют черты 

замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в пове-

дении ребенка. 

Увеличение активного словаря (от 2500) до 3000 слов к концу года) создает ребенку воз-

можность полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. В речи детей этого возраста 

все чаще появляются прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и ка-

честв предметов, отражения временных и пространственных отношений, начинают появляться 

притяжательные прилагательные (лисий хвост, заячья избушка). Все шире ребенок использует 

наречия, личные местоимения (последние часто выступают в роли подлежащих), сложные пред-

логи (из-под, около и др.); появляются собирательные существительные (посуда, одежда, мебель, 

овощи, фрукты), однако последние ребенок употребляет еще очень редко. Свои высказывания че-

тырехлетний ребенок строит из двух-трех и более простых распространенных предложений, 

http://shkolarr.ru/?p=2306
http://shkolarr.ru/?p=2306
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сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, чем на предыдущем 

возрастном ;)тане, но все же еще редко. На пятом году жизни дети активно овладевают связной 

речью, могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

У ребенка преобладает репродуктивное воображение. Оно заключается в механическом 

воспроизведении полученных впечатлений в виде образов. Это могут быть впечатления от про-

смотра телепередачи, прочтения рассказа, сказки, непосредственного восприятия действительно-

сти. В образах обычно воспроизводятся те события, которые произвели на ребенка эмоциональное 

впечатление. 

 

Возрастные особенности детей 5–6 лет 

 

На шестом году жизни в физическом развитии детей происходят существенные изменения. 

Масса тела ребенка увеличивается примерно на 200 г в месяц, длина тела — на 0,5 см. К 6 годам 

рост детей достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг, окружность грудной клетки 56-57 см. 

Возрастает роль коры головного мозга в регуляции поведения детей. Совершенствуются процессы 

высшей нервной деятельности. Значительно увеличивается подвижность детей, они успешно овла-

девают основными движениями. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности. В сюжетно-

ролевых играх дети отображают события общественной жизни, часто далеко выходящие за рамки 

их личного опыта. В совместных играх формируется система взаимоотношений между детьми, их 

взаимные привязанности, симпатии и антипатии. Наряду с игрой продолжают развиваться 

продуктивные виды деятельности. В рисунках, постройках дети воплощают свои замыслы, доводят 

их до конца. Возникают устойчивые, сложные и расчлененные композиции. 

Впервые в этом возрасте существенную роль начинают играть элементы таких видов 

деятельности, как труд и учение. Дети способны систематически выполнять посильные трудовые 

обязанности. Более значимыми становятся общественные мотивы труда, которые выражаются в 

стремлении сделать полезное для других. В этом возрасте у детей существенно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Это положительно отражается на всех сторонах их 

развития. Особенно важное значение имеет управление своим поведением для образования 

предпосылок учебной деятельности. Дети шестого года жизни понимают смысл задачи, 

поставленной воспитателем, самостоятельно выполняют указания, направленные на способ 

выполнения задания. На этой основе шире становятся возможности обучения. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, мышление 

ребенка.  

Внимание становится более устойчивым, возникает способность произвольного 

запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию 

произвольного запоминания способствует значимость материала для практической деятельности 

(запомнить что-либо для игры, для передачи поручения воспитателя, для выполнения требований 

взрослого и т. п.). 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного воспитания 

происходит совершенствование восприятия. На шестом году жизни дети оценивают не только 

свойства предметов, но и разновидности этих свойств. Они чувствуют характер, настроение 

произведений литературы, музыки и изобразительного искусства, различают их жанровые 

особенности, форму, выразительно-изобразительные средства (выразительность интонации, 

образные слова и выражения, темп, ритм, динамику, тембр, композицию, цвет). Существенные 

сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Дети уверенно определяют 

направление в пространстве, взаимное расположение предметов в обозримых пространственных 

ситуациях; замечают изменения в оформлении и оборудовании помещений. Усваиваются 

представления о времени суток («вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности времен года. 

Восприятие приобретает более целенаправленный характер, чем у младших дошкольников: дети 
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могут рассматривать предмет, изображение, последовательно обращая внимание на те стороны, 

которые указываются воспитателем. 

На шестом году жизни интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного 

мышления, на основе которых становится возможным формирование обобщенных знаний. Дети 

начинают не только выделять общие свойства предметов и явлений, но и устанавливать простые 

зависимости между ними (например, отношения последовательности явлений во времени, 

равенства и неравенства совокупностей, взаимного расположения предметов в пространстве, 

отношение части и целого и т. д.). Учатся рассуждать о наблюдаемых фактах, строить элементарные 

умозаключения. 

У детей продолжают совершенствоваться все стороны речи: чище становится произношение 

(большинство из них правильно произносят все звуки родного языка), более развернутыми 

становятся фразы. Дети овладевают грамматическим строем и пользуются им достаточно свободно, 

расширяется их словарный запас. Высказывания их постепенно приобретают более связный 

характер, дети способны составлять небольшие сюжетные рассказы. 

Обогащение и расширение словаря осуществляется не только за счет существительных, 

обозначающих предметы, их свойства и качества, но и за счет названий отдельных частей, детален 

предметов, глаголов, а также суффиксов и приставок, которые дети начинают широко употреблять. 

Все чаще в речи ребенка появляются собирательные существительные,  прилагательные, 

обозначающие материал, свойства, состояние предметов. За год словарь увеличивается на 1000— 

1200 слов (но сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное 

количество усвоенных слов за данный период очень трудно. К концу шестого года ребенок более 

тонко дифференцирует собирательные существительные, например, не только называет слово 

животное, но и может указать на то, что лиса, медведь, волк — это дикие звери, а корова, лошадь, 

кошка — домашние животные. Дети используют в своей речи отвлеченные существительные, а 

также прилагательные, глаголы. Многие слова из пассивного запаса переходят в активный словарь. 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от свободного пользования 

словами. Хорошей проверкой и показателем полноценного владения словарем является умение 

детей подбирать противоположные по смыслу слова (антонимы)-существительные (вход-выход), 

прилагательные (хороший - плохой), наречия (быстро — медленно), глаголы (говорит-молчит); 

подбирать прилагательные к существительным (Какой может быть дождь? Холодный, сильный, 

грибной, мелкий, кратковременный), наречия к глаголам (Как может говорить мальчик? - быстро, 

хорошо, медленно, четко, тихо, громко и т. д.); близкие по смыслу слова — синонимы (ходить — 

идти, шагать, топать, вышагивать и др.). 

Преобладающей формой общения ребенка со взрослыми становится личностное общение, 

направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого оценки свойств и качеств 

собственной личности. На основе более сложных форм общения со взрослыми, участия в 

различных видах совместной деятельности, взаимопомощи в играх и занятиях, выполнения 

простейших обязанностей у детей происходит дальнейшее развитие чувств, волевых и моральных 

качеств. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных взаимных 

привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; типично возникновение небольших 

групп детей (2-3 ребенка), испытывающих друг к другу симпатию и постоянно играющих вместе; в 

то же время дети становятся более критичными в оценке сверстников. Наряду с укреплением 

дружеских отношений между отдельными детьми возникает привязанность к своей группе, 

складываются простейшие формы групповой солидарности. 

На шестом году жизни дети постепенно овладевают непосредственными эмоциями, 

возникающими под влиянием конкретной ситуации. Они начинают сдерживать чувства и 

пользоваться общепринятыми формами их выражения (жестом, позой, движением, взглядом, 

мимикой, интонацией голоса и т. п.). Развивается волевая сфера ребенка: становится возможным 

ограничение своих желаний, постановка определенных целей, преодоление препятствий, стоящих 

на пути достижения этих целей, правильная оценка результатов собственных действий. Важным 

показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. 
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Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку 

критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться 

преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями о самом 

себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное восприятие ребенком 

«собственного Я» непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. 

Выступая активно действующим лицом в процессе взаимодействия с внешним миром, дошкольник 

познает его, а вместе с тем познает и себя. Через самопознание ребенок приходит к определенному 

знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 

конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию 

ценности окружающих людей. В старшем дошкольном возрасте репродуктивное воображение 

превращается в воображение, которое творчески преобразует действительность. В этом процессе 

уже участвует мышление. Этот вид воображения применяется и совершенствуется в сюжетно-

ролевых играх.  

 

Возрастные особенности детей 6–7 лет 

На седьмом году продолжается становление новых психических образований, появившихся 

в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс 

активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 

см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113-122 см, средний вес – 21 

– 25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие 

крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Об-

щее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев 

рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. Раз-

витие личности. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий - способностью оперировать различными представлениями в уме, а не только в 

наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие изме-

нения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований создает 

к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности осознавать и отда-

вать себе отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи 

лет является сенситивным, то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет буду-

щий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий. В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, ак-

тивное отношение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых 

мотивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 

занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. Ведущей 

потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личностное). Ведущей дея-

тельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года 

жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошколь-

ники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного 

возраста является проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов. Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей 

данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 
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несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 ми-

нут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображе-

ния.  

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные 

формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправ-

ленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы про-

извольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно 

ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной 

памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. 

Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только 

памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображе-

ния. Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти 

— наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути 

обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких прие-

мов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно 

обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях запоминания.  

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу до-

школьного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает 

развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потре-

буется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, 

например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие поня-

тий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к под-

ростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных 

обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. Воображение. Старший до-

школьный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции воображения 

— вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), 

а затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот период — 

сензитивный для развития фантазии.  

Речь. В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого 

уровня, что он свободно общается со взрослыми и сверстниками и может поддерживать разговор 

почти на любую тему, доступную его возрасту. При рассказывании он стремится точно подбирать 

слова, яснее отражать свои мысли, связывая различные факты в единое целое. Характерным явля-

ется дифференцированный подход к обозначению предметов (автомашина легковая и грузовая, а 

не просто автомашина; одежда, обувь зимняя и летняя). Он все шире пользуется словами, указыва-

ющими на профессиональную принадлежность, отмечая при этом действия и операции, которые 

совершают взрослые в процессе труда, и качество их работы, использует эти слова в своей игре. 

Ребенок чаще начинает употреблять в своей речи отвлеченные понятия, сложные слова (длинно-

ногий жираф), пользоваться эпитетами, понимать метафоры. У детей складываются представле-

ния о многозначности слов (чистая рубашка, чистый воздух). Ребенок понимает и использует в 

своей речи слова с переносным значением, в процессе высказывания способен быстро подбирать 

синонимы (близкие, но смыслу слова), которые бы наиболее точно отражали качества, свойства 

предметов, действия, совершаемые с ними. Он может точно подбирать слова при сравнении пред-

метов или явлений, метко подмечая в них сходство и различие (белый как снег), все чаще пользу-

ется сложными предложениями, употребляет причастные и деепричастные обороты. Плавность, 

точность речи при свободном высказывании является одним из показателей словарного запаса ре-

бенка и умения правильно пользоваться им. Связная речь может быть: 1. Ситуативной: связана с 

конкретной наглядной ситуацией, понятна только при учете той ситуации, о которой говорится. 

Говорящий широко использует жесты, мимику, указательные местоимения. Это ранняя форма 

связной речи, она появляется в недрах ситуативного общения со взрослыми и важна для последу-

ющего развития связной речи. Ситуативность речи детей обусловлена природой отношений 
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между ребенком и его слушателем. Речь маленького ребенка - это разговорная речь. Она служит 

ему для общения с людьми, которые его окружают, близки с ним, понимают его с полуслова. В 

таких условиях ситуативная речь не является дефектной, неполноценной речью. В усло-

виях непосредственного контакта даже взрослые люди пользуются ситуативной речью. 2. Контекст-

ная речь — речь, которая не учитывает наглядную ситуацию, в ней все понятно из самого контекста. 

Развитию контекстной речи способствует изменение образа жизни ребенка. Ребенок становится бо-

лее самостоятельным, появляются новые виды деятельности, новые формы общения вне кон-

кретной ситуации, поэтому - это более словесная форма общения. Контекстная речь оформляется к 

5 годам. В большинстве случаев ситуативная речь носит характер разговора, а контекстная речь - 

монолога. Когда у ребенка развивается контекстная речь, она не наслаивается внешне над си-

туативной и не вытесняет ее. Они сосуществуют, причем, ребенок, как и взрослый, пользуется 

то одной, то другой в зависимости от содержания, которое надо сообщить, и характера самого со-

общения. Переход от ситуативной речи к контекстной осуществляется постепенно. Переходным 

этапом в этом процессе является возникновение в старшем дошкольном возрасте такой речевой 

конструкции: ребенок сначала вводит местоимение (она, оно, они), а затем, как бы чувствуя не-

ясность своего изложения и необходимость его пояснить для слушателя, он вслед за место-

имением вводит поясняющее, расшифровывающее его существительное. Продолжают развиваться 

звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отра-

жаются как все более богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анто-

нимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В под-

готовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с осво-

ением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного об-

щения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного разви-

тия, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

Основные компоненты психологической готовности к школе. 

 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных задач. От 

того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным периодом развития, 

будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные 

успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готовность к школьному обучению 

многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров психического развития ребенка, 

наиболее существенно влияющих на успешное обучение в школе.  

Физическая готовность к школе. К моменту поступления в школу у ребенка должна быть 

развита способность переносить статические нагрузки, сформулировано умение самостоятельно и 

творчески использовать накопленный арсенал двигательных средств. Двигательная деятельность 

должна стать естественной потребностью практически каждого ребенка независимо от уровня его 

индивидуальной двигательной активности. 

Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовности к приня-

тию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занима-

ющего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта готовность выражается в 

отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности.  

Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, что у него 

уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно позицию, откры-

вающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, что у него есть познава-

тельная потребность, которую он не может удовлетворить дома (познавательный мотив учения).  

Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают дифференци-

рованное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, выражающееся в спо-

собности постижения основных связей между явлениями; возможность логического запоминания, 
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умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную коор-

динацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом интеллектуальная зрелость в существен-

ной мере отражает функциональное созревание структур головного мозга.  

Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка напряженно тру-

диться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни. 

Субъектная готовность – это зрелость дошкольника как будущего субъекта учебной дея-

тельности. Среди предпосылок учебных умений, которыми овладевают дошкольники, выделяются: 

-предпосылки к овладению письмом (фонематический слух и тонкая моторика руки); 

-предпосылки к овладению счетом (представление о количестве); 

-предпосылки к овладению чтением; 

-освоение языка как системы принятия и передачи информации. 

Коммуникативная готовность – это способность дошкольника адекватно устанавливать 

контакты со сверстниками, малышами и взрослыми. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 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. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• 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. 
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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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• 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. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

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 обра-

зовательной 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. 

 

Педагогическая диагностика, педагогические наблюдения  

 

Цель: оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
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• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, 

на развитие ребенка. От того, какие знания, умения и навыки получит ребенок в детском саду, 

насколько грамотно он сможет их применять в изменяющихся жизненных условиях, какие 

личностные качества разовьет, во многом зависит успешность его обучения и успешность в жизни. 

Диагностику осуществляют воспитатели и специалисты–заместитель заведующего по УВР, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог. Результаты диагностики 

оформляются отдельным документом. Суть данного документа заключается в возможности 

отследить динамику развития каждого ребенка в отдельности и группы в целом. 

Периодичность диагностики: диагностика осуществляется в начале и конце учебного года 

(при необходимости может быть проведена промежуточная диагностика в середине года). По всем 

разделам программы для каждой возрастной группы определены критерии оценки на основе 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования. Это знания, умения, 

навыки, которыми должны овладеть дети. 

 

Методы педагогической диагностики: 

Наблюдение 

Беседы 

Диагностическое задание 

Диагностическая ситуация 

Тесты. 

Анализ продуктов творческой деятельности детей. 

 

Детские портфолио 

 

Детское портфолио является методом оценивания реальных достижений ребенка. 

Портфолио дошкольника – это, прежде всего копилка личных достижений обучающегося в разно-

образных видах деятельности, его успехах, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни. 

Портфолио имеет свою структуру, каждый раздел получает свое название. Примерное содержание 

этих разделов.  

Раздел 1. «Давайте познакомимся» 

Фото. ФИ ребенка. название группы, название детского сада. 

Рубрика: «Я люблю…», «Мне нравится…», «Обожаю, когда…». 

Раздел 2. «Я расту!» 
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Антропометрические данные (в графическом решении): «Вот я какой», «Как я расту», «Я вырос», 

«Я – большой!». 

Раздел 3. «Портрет моего ребенка» 

Сочинение родителей о своем ребенке. 

Раздел 4. «Я мечтаю…» 

Высказывания самого ребенка: «Я мечтаю о…», «Я бы хотел быть…», Кем и каким я буду, когда 

вырасту…», «О чем я люблю думать…», «Я жду, когда…», «Каким я вижу себя…», «Каким я хочу 

видеть себя…», «Мои любимые дела…» 

Раздел 5. «Вот что я могу!» 

Образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки) 

Раздел 6. «Мои достижения» 

Грамоты, дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Общеразвивающие задачи, решение которых осуществляется в ходе освоения всех 

образовательных областей: 

1. развитие психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, вообра-

жения. 

2. освоение позиции субъекта в детских видах деятельности. 

3. развитие мотивационно-потребностной сферы. 

4. формирование и развитие самопознания. 

5. развитие эмоционально-волевых качеств личности. 

6. развитие творческих способностей. 

Образовательные области: 

 физическое развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

В Программе предусматривается интеграция образовательных областей по задачам и 

содержанию психолого-педагогической работы, а также по средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется в разных видах детской деятельности: в 

раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение 

с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) - в ряде видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития детей 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Основные цели и задачи познавательного развития детей 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек-часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Основные цели и задачи речевого развития детей 

 

Развитие речи. 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.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития детей 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

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

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса 
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к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Основные цели и задачи физического развития детей 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных 

и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста и основной формой работы 

является игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, драматизация, с правилами и др.). В игре может 

быть реализована большая часть содержания таких образовательных областей, как «Физическое 

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

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Самостоятельными видами детской деятельности являются чтение (восприятие) 

художественной литературы, общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская, труд.  

Формы работы с детьми: 

- экспериментирование, 

- проектирование, 

- коллекционирование, 

- беседы, 

 - наблюдения, 

- решение проблемных ситуаций. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимаются все виды взаимодействия 

взрослого и детей в процессе освоения образовательных областей и режимных моментов, 

характеризующиеся партнерской позицией взрослого по отношению к ребенку.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей среды. Деятельность в 

развивающей среде подразумевает свободный выбор ребенком деятельности по интересам. 

 

Педагогические технологии, используемые в работе с детьми 

 

№ п/п Виды технологий Перечень 

1.  Здоровьесберегающие 

педагогические 

технологии 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

физкультурное занятие, психогимнастика, фонетическая 

ритмика (использование данных технологий позволяет 

равномерно во время деятельности распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в 

развитии). 

 

2.  Проблемно-игровая 

технология 

математического 

развития 

логические и математические игры, логико-

математические сюжетные игры, проблемные ситуации, 

вопросы, экспериментирование и исследовательская 

деятельность, творческие задачи, вопросы и ситуации 

(расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

.развитие общеучебных умений и навыков. Проблемная 

ситуация в условиях применения проблемно - игровой 

технологии логико - математического развития детей 

рассматривается не только как средство активизации 

мышления, ю и как средство овладения поисковыми 
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действиями, умением формулировать собственные мысли 

о способах поиска и предполагаемом результате. 

В проблемные ситуации для детей дошкольного возраста 

включаются занимательные вопросы, занимательные 

задачи, задачи - шутки (и др. виды нестандартного 

математического материала), поиск ответов к которым 

протекает активно, с опорой на наглядность. Одним из 

средств технологий, направленных на накопление логико - 

математического опыта, является сюжетная логико - 

математическая игра. Для нее характерны игровая 

направленность деятельности, насыщение проблемными 

ситуациями, творческими задачами, наличие ситуаций 

поиска с элементами экспериментирования, практического 

исследования, драматизацией. Для сюжетной логико - 

математической игры характерны: 

- наличие завязки - сюжета, действующих лиц и следование 

сюжетной линии на протяжении всего занятия; 

- наличие схематизации, преобразования, познавательных 

задач на выявление свойств и отношений, зависимостей и 

закономерностей; 

- абстрагирование от несущественного, приемы выделения 

существенных свойств; 

- игровая мотивация и направленность действий, их 

результативность; 

- наличие ситуаций обсуждения, выбора материала и 

действий, коллективного поиска пути решения 

познавательной задачи. 

Исследовательская деятельность и 

экспериментирование. Эта деятельность не задана 

взрослым заранее в виде той или иной схемы, а строится 

самим дошкольником по мере получения все новых 

сведений об объекте. Мотивом детского 

экспериментирования является получение новых знаний и 

сведений об объекте. Пробы и ошибки являются 

обязательным и важным компонентом детского 

экспериментирования. В процессе экспериментирования 

дети осваивают действия по измерению, преобразованию 

различных материалов и веществ, знакомятся с приборами 

(термометр, весы, зеркало, магнит и др.), учатся 

использовать познавательные книги как источник 

информации. 

3.  ИКТ использование компьютера, других ЭОР в 

образовательном процессе. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Дистанционное обучение (в том числе, консультирование) 

4.  Проектные методы 

обучения 

работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности детей, умение 

ставить цели, планировать деятельность и добиваться 

результата. Кроме того, благодаря реализации любого 

проекта, активными участниками образовательного 

процесса в ДОУ становятся родители воспитанников. 
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5.  Система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

формирование персонифицированного учета достижений 

ребенка как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности (разделы: «Я» - 

фотография ребенка, его предпочтения, привязанности; «Я 

расту» - антропометрия; «Мое творчество» - детские 

творческие работы; «Мои достижения» - грамоты, 

свидетельства, дипломы; «Мои высказывания» - смешные, 

философские мысли ребенка и др.) 

6.  ТРИЗ 

 

использование игр для развития творческого воображения 

с целью воспитания у детей материалистического 

мировоззрения, осознания ими объективности 

существования мира, формирования основы системного 

мышления и логического анализа окружающей 

действительности. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Виды детской деятельности 

 

№ 

п/п 

Дети раннего возраста  

(1 год-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

(3 года-8 лет) 

1. Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игр) 

2. Общение со взрослым и сверстниками 

под руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3. Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, тесто и др.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

5. Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка) 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

6.  Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7.  Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8. Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра 

на детских музыкальных инструментах) 

9. Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 
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Детская деятельность в образовательном процессе 

 

№ 

п/п 

Деятельность  Виды деятельности 

1. Игровая деятельность  Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным: напольным и 

настольным строителем, строительными 

наборами, конструкторами; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные – игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней, большой подвижности; по 

преобладающим движениям: с прыжками, 

бегом, лазаньем, ползаньем; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии, 

обучающие) 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

3. Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование 

и объединение усилий с целью 

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 
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налаживания отношений и достижения 

общего результата 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство общения 

- игры с речевым сопровождением; 

- театрализованные, сюжетно-ролевые 

игры; 

- инсценирование и драматизация; 

- чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением; 

- сочинение и отгадывание загадок 

4. Двигательная активность – форма 

активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

- сюжетные, игровые, тематические, 

комплексные, тренировочные, контрольно-

диагностические формы непрерывной 

деятельности; 

- соревнования; 

- досуги 

5. Самообслуживание и элементы бытового 

труда - форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание; 

Хозяйственно-бытовой труд; 

Труд в природе; 

Ручной труд. 

6. Изобразительная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7. Конструирование из различных 

материалов - форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует 

способность предвидеть будущий 

результат, дает возможность для 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек, другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

8. Музыкальная деятельность - форма 

активности ребенка, дающая ему 
Восприятие музыки. 
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возможность выбирать наиболее близкие 

и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 

9. Восприятие художественной литературы 

и фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях 

- чтение (слушание) с последующими 

играми; 

- обсуждение (рассуждение); 

- рассказывание (пересказ), декламация; 

- разучивание; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- викторины по прочитанным 

произведениям; 

- инсценирование и драматизация; 

- рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным направлением педагогической деятельности является создание благоприятной 

среды для поддержки детской инициативы с учетом специфики возраста. 

Младший дошкольный возраст (приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность): 

 Условия для реализации собственного замысла. 

 Поддержка любых достижений ребенка. 

 Поощрение самостоятельной деятельности. 

 Помощь в нахождении способов реализации собственных целей. 

 Поддержка стремления научиться делать что-то. 

 Помощь в затруднительных ситуациях. 

 Не критиковать. 

Средний дошкольный возраст (приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира): 

 Поощрение умения строить собственные умозаключения. 

 Поддержка театрализованной деятельности, ряженья. 

 Поддержка музыкальной импровизации. 

 Поддержка самостоятельной сюжетной игры. 

 Участие взрослого в играх детей в качестве партнера. 

 Привлечение детей к обустройству и украшению группы. 

 Привлечение детей к планированию жизни в группе. 

Старший возраст (приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение; научение): 
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 Создание благоприятного микроклимата в группе, проявление доброжелательности ко всем 

детям. 

 Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей. 

 Поддержка реализации собственных замыслов, оказание помощи в понимании значимости и 

полезности от реализации задуманного. 

 Создание условий для разнообразной творческой деятельности по интересам. 

 Привлечение детей к планированию жизни в группе на день и более отдаленную перспективу. 

 Создание условий для работы в парах, группах, коллективе. 

 Введение адекватной оценки продукта деятельности. 

 Оказание помощи в исправлении ошибок, выборе способов исправления. 

 Создание ситуаций, в которой ребенок может проявить свою компетентность. 

 Поддержка чувства гордости за свой труд. 

 Создание условий для разнообразной познавательно деятельности. 

 Просить помощь у детей в реализации планов. 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Формы работы с семьей 

 

1. Информационные письма (листы) 

2. Вовлечение родителей в жизни группы. 

3. Беседы 

4. Консультации 

5. Анкеты для родителей 

6. Родительские собрания 

7. Мини-лекции с использованием слайдовой презентаций 

8. Круглый стол 

9. Экскурсии 

10. Опрос 

11. Дни (недели) открытых дверей 

12. Участие в проведении праздников 

13. Участие в конкурсах 

14. Выставки 

15. Информационный стенд 

16. Совет родителей 

17. Попечительский совет 

18. Вечер вопросов и ответов 

19. Смотр- конкурс 

20. Привлечение родителей к оценке и контролю 

21. Помощь в ремонтных работах и эстетическом оформлении 

22. Субботники 

23. Использование ИКТ (рассылка фотографий, ответы на интересующие вопросы и т.д.) 

 

Месяц Физическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Сентябрь  Обновление 

информации на 

сайте детского 

сада. 

 

Обновление 

информации 

на сайте 

детского сада. 

 

Презентация на 

сайте детского 

сада 

«Ювенальная 

юстиция. 

Организация 

выставки 

совместных 

творческих 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 
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Изучение состоя-

ния здоровья де-

тей совместно со 

специалистами 

детской поли-

клиники и роди-

телями по разра-

ботанным крите-

риям. (анкетиро-

вание). 

 

Ознакомление 

родителей с ре-

зультатами диа-

гностики. 

 

Ознакомление 

родителей с со-

держанием и 

формами физ-

культурно-оздо-

ровительной ра-

боты в ДОУ (ро-

дительское со-

брание, нагляд-

ная информа-

ция). 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Детский сад» 

 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Правила 

дорожной 

безопасности» 

 

Создание 

фотогазеты 

«Как я провел 

лето» 

 

 

Перспективы, 

проблемы, 

размышления» 

 

Консультация 

педагога-

психолога по 

вопросам 

организации 

работы с 

тревожными, 

агрессивными, 

гиперактивным

и детьми 

работ по теме 

проекта 

 

Консультирова

ние родителей 

по созданию 

костюмов для 

осеннего 

праздника 

детского 

сада. 

 

Собеседова

ние с 

ребенком в 

присутстви

и родителей 

с целью 

определени

я речевого 

развития 

ребенка. 

 

Собеседова

ние с 

родителями 

по 

результатам 

диагностик

и речевого 

развития 

ребенка 

Октябрь  Создание семей-

ных клубов по 

интересам: 

«Если хочешь 

быть здоров - за-

каляйся», «Мой 

любимый вид 

спорта», «В по-

ход - всей се-

мьей», «Папа, 

мама, я - спор-

тивная семья», 

«Вместе с па-

пой» 

Участие 

родителей в 

проекте «Дары 

осени» 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

реализацию 

программы 

«Кругозор» 

 

Участие 

родителей в 

образовательн

ых 

путешествиях 

по городу 

Обновление 

информации на 

сайте «Права 

ребенка-

дошкольника. 

Законодательств

о РФ» 

Открытое 

мероприятие 

для родителей 

«Праздник 

Осени» 

 

Мамина 

мастерская 

(мамы делятся 

с детьми 

группы опытом 

изготовления 

поделок, 

делают их 

вместе с 

детьми) 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Пушкинск

ий 

сказочный 

мир» 

 

Ноябрь  Проведение 

фотоконкурса 

«Мой любимый 

вид спорта» 

 

Участие в 

районном 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Семейные 

реликвии» 

 

Консультации 

по развивающей 

среде дома 

 

Участие 

родителей во 

всемирном дне 

Организация 

выставки 

совместных 

творческих 

работ по теме 

проекта 

 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 

детского 

сада 

(страничка 
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конкурсе «Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

Создание 

генеалогическ

ого древа «Моя 

родословная» 

толерантности 

«Все мы 

разные» 

Алло, мы ищем 

таланты! – 

выступление 

родителей 

перед детьми 

(пение, игра на 

музыкальных 

инструментах, 

танцы) 

учителя-

логопеда) 

Декабрь  Консультация 

для родителей по 

зимним видам 

спорта, 

здоровому 

образу жизни. 

 

Создание 

фотогазеты 

«Наш 

выходной 

день» 

 

Презентация 

на сайте 

«Пожарная 

безопасность» 

Проведение 

тренингов с 

родителями: 

способы 

разрешения 

конфликтов в 

семье с 

ребенком 

Участие 

родителей в 

театрализованн

ой постановке 

для детей своей 

группы, 

создание 

декораций и 

костюмов 

 

Участие 

родителей в 

создании 

костюмов для 

новогоднего 

праздника 

 

Открытое 

мероприятие 

«Новый год» 

Участие 

родителей в 

проекте 

«Будем 

чисто 

говорить» 

 

Январь  Проведение 

«круглого стола» 

по проблемам 

оздоровления и 

физического 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста (с 

приглашением 

медицинских 

работников) 

Обновление 

информации 

на сайте 

детского сада 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Общая 

психологическ

ая готовность к 

школе» 

 

Обновление 

информации на 

сайте «Было 

весело на елке» 

 

Консультация 

«Учимся 

разрешать 

конфликты» 

Организация 

выставки 

совместных 

творческих 

работ по теме 

проекта 

 

Организация 

встреч 

родителей с 

учителем-

дефектологом 

и учителем-

логопедом в 

рамках проекта 

«Будем чисто 

говорить» 

Презентаци

я игр на 

развитие 

ЗКР 

 

Февраль  Открытое 

мероприятие с 

участием пап, 

посвященное 23 

февраля 

Создание 

фотогазеты 

«Мои зимние 

каникулы» 

 

Обновление 

информации на 

сайте детского 

сада с целью 

создания 

обратной связи с 

Сотрудничеств

о с 

преподавателя

ми 

музыкальной 

школы с целью 

Презентаци

я «Как 

развивать 

связную 

речь 

ребенка» 
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Создание с 

помощью 

родителей 

коллекций по 

темам 

проектов 

семьей 

(консультации 

воспитателей и 

специалистов) 

оказания 

консультативно

й помощи 

родителям по 

развитию 

способностей 

детей и их 

интереса к 

музыке 

Выступление 

выпускников 

детского сада – 

учеников 

музыкальной 

школы перед 

детьми и 

родителями 

Март  Открытое 

мероприятие для 

родителей в 

бассейне 

Организация 

видеосъемки 

опытно-

экспериментал

ьной 

деятельности 

детей 

Участие 

родителей в 

образовательн

ых 

путешествиях 

по городу 

 

Обновление 

библиотеки для 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

развития детей 

Участие 

родителей в 

театрализованн

ой постановке 

для детей своей 

группы, 

создание 

декораций и 

костюмов 

 

Открытое 

мероприятие 

«Мамин 

праздник» 

 

Апрель  Участие в 

районном 

конкурсе 

«Веселые 

старты» 

 

Участие в 

районном 

конкурсе 

«Праздник на 

воде» 

 

День открытых 

дверей 

Участие 

родителей в 

проекте «День 

космонавтики

» 

 

Презентация 

для родителей 

вновь 

поступающих 

детей 

«Образователь

ная работа в 

ДОУ» 

 

День 

открытых 

дверей 

Участие 

родителей в 

Юморине (1 

апреля) 

 

День открытых 

дверей 

Организация 

совместных 

творческих 

работ  по теме 

проекта 

 

Участие 

родителей и 

детей в 

районном 

конкурсе 

«Золотой 

ключик» 

 

День открытых 

дверей 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 

детского 

сада 

(страничка 

учителя-

логопеда) 

 

Май  Анкетирование 

родителей по 

результатам 

Обновление 

информации 

Участие 

родителей в 

Участие 

родителей в 

создании 

Собеседова

ние с 

ребенком в 
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физкультурно-

оздоровительной 

работы за год 

на сайте 

детского сада 

 

Совместная с 

родителями 

экскурсия 

 

Собеседование 

с ребенком в 

присутствии 

родителей с 

целью 

определения 

речевого и 

познавательно

го развития 

ребенка 

 

Анкетировани

е родителей по 

результатам 

познавательно

го развития 

ребенка 

проекте «День 

Победы» 

 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

социально-

личностного 

развития 

ребенка 

 

 

костюмов для 

выпускного 

бала 

 

Открытое 

мероприятие 

для родителей 

«Скоро в 

школу» 

 

Анкетирование 

родителей по 

результатам 

художественно

-эстетического 

развития 

ребенка 

присутстви

и родителей 

с целью 

определени

я динамики 

речевого 

развития 

ребенка 

 

Июнь  Участие 

родителей в 

празднике 

«Здравствуй, 

лето!» 

Участие 

родителей в 

образовательн

ых 

путешествиях 

по городу 

 

Презентация на 

сайте «Как 

учить детей 

общаться» 

Организация 

совместных 

творческих 

работ  по теме 

проекта 

 

Участие в 

празднике 

«День защиты 

детей» 

 

Обновлени

е 

информаци

и на сайте 

детского 

сада 

(страничка 

учителя-

логопеда): 

«Чтобы 

чисто 

говорить…

» 

 

 

 

2.6 Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

Особенности Характеристика 

региона 

Специфика 

Природно-

климатические и 

географические 

Недостаточное 

количество солнечных 

дней и повышенная 

влажность воздуха 

В образовательный процесс включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. Устанавливаются 

зимние каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной 

игровой, двигательной, продуктивной и 

музыкальной деятельности детей, проводятся 

тематические музыкальные и физкультурные 
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досуги. в течение всего года осуществляется 

профилактическая и оздоровительная работа, 

включающая в себя курсы оздоровительного 

массажа, общего УФО, занятий в бассейне, 

ежемесячные курсы медикаментозной терапии. По 

показаниям назначаются курсы ЛФК, 

физиотерапевтические процедуры. В теплое время 

года вся образовательная деятельность 

преимущественно осуществляется на открытом 

воздухе.  

Культурно-

исторические 

Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России 

В образовательный процесс включены разные 

формы работы по приобщению детей к истории и 

культуре Санкт-Петербурга. В рамках 

инновационной работы реализуется культурно-

образовательная программа «Кругозор». 

Большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию детей. 

Демографические  Миграционные 

процессы 

Знакомство с культурой и бытом русского народа. 

Реализация проекта «Этнокалендарь» (программа 

Правительства Санк-Петербурга «Толерантность) 

Социальные  Разнообразные 

социальный статус 

семей 

Вариативные формы работы с семьей 

 

2.7 Система коррекционно-развивающей работы с детьми 

Система психологического сопровождения развития ребенка 

 

 

 

   Диагностика типа адаптации,  

сформированности  игровых 

навыков, сенсорного и 

перцептивного развития,  

эмоциональной комфортности. 

  Ранний и младший  

дошкольный 

возраст 

 

 

    

        

 

 

 

Система 

психодиагностики 

 Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития 

коммуникативных  навыков, 

общей осведомленности, 

невербальных оперантов 

развития, социальных эмоций, 

самовосприятия 
   

       

 Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития 

коммуникативных  навыков, 

вербального и невербального 

интеллекта, мотивации к 

обучению, эмоциональной 

сферы, развития творческого 

мышления 
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  Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

 

 Диагностика развития общих и 

специальных способностей, 

мотивации к обучению, общей 

осведомленности.  памяти, 

мышления, эмоциональной 

зрелости, коммуникативной 

культуры, социальной 

компетентности. 

    

 

 

Система 

индивидуальной 

психокоррекционной  и 

развивающей работы с 

детьми 

       

  

Психокоррекцион-

ная работа 

 

  

Коррекция отклонений в 

развитии, поведения, 

коммуникативных навыков, 

интеллектуальной и 

эмоциональной сферы 
   

       

 Обеспечение 

психического 

развития с учетом 

зоны ближайшего 

развития 

 Развитие любознательности, 

способностей, интересов, 

познавательной активности, 

произвольного поведения, 

социально-личностного 

развития 

        

Личностно-ориентированный маршрут развития 

каждого ребенка 

 

Система сопровождения речевого развития ребенка 

 

 

 

 

   Диагностика понимания речи, 

развития  активной речи, 

мелкой моторики, звукового 

оформления речи, сенсорного и 

перцептивного развития, 

игровой и предметной 

деятельности 

  Ранний и младший  

дошкольный 

возраст 

 

 

    

        

 

 

 

Система диагностики 

речевого развития 

детей 

 Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития звуковой 

культуры речи. Выявление детей 

с дигнозом ТНР ОНР 

   

       

 Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 Диагностика развития звуковой 

культуры речи, 

фонематического восприятия 
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  Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

 

 Диагностика развития всех 

компонентов речи, 

фонематического восприятия, 

памяти, мышления 

    

 

 

Система 

индивидуальной 

коррекционной  и 

развивающей работы с 

детьми 

       

  

Коррекционная 

работа 

 

 Коррекция речевых отклонений 

у детей с диагнозом НПОЗ 

   

       

 Осуществление 

координации 

деятельности с 

воспитателями и 

специалистами 

 Развитие познавательной сферы 

ребенка, социально-личностное 

развитие, профилактика  

речевых нарушений 

        

Личностно-ориентированный маршрут развития 

каждого ребенка 
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2.8 Вариативная часть Программы 

 

Система работы по приобщению к истории и культуре Санкт-Петербурга 

 

 Вариативная часть программы включает в себя систему работы, реализуемую в процессе 

воспитания любви к семье, к родному дому, к детскому саду, в процессе приобщения детей к 

истории и культуре родного города – Санкт-Петербурга, воспитания любви к большой Родине – 

России, т.е. в процессе нравственно-патриотического воспитания. 

 Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры, 

формирование гражданской позиции и чувства любви к родному городу, родной стране, 

осознания своей причастности к истории города, страны через судьбу собственной семьи, 

личного отношения к прошлому и настоящему Санкт-Петербурга и России. 

Система работы рассчитана на период детства с младшей по подготовительную к школе 

группу, включает в себя решение следующих задач: 

Воспитание привязанности, любви к близким людям, формирование понятий «семья», «дом». 

Введение ребенка в социальную среду – детский сад, формирование общечеловеческих 

ценностей, развитие коммуникативных навыков, воспитание уважения к сотрудникам детского 

сада. 

Формирование представлений о Санкт-Петербурге как географическом, историческом, 

культурном объекте. Развитие способности детей делать самостоятельные открытия в процессе 

образовательных путешествий. Воспитание гордости за свой город, бережного отношения к 

нему. 

Знакомство детей с памятными датами Санкт-Петербурга, России. Развитие 

познавательного интереса к истории и культуре своей большой Родины — России.  

Формирование умения узнавать достопримечательности города, знакомство с 

произведениями поэтов, писателей, художников, прославивших город.  

Развитие и поддержка творческой активности детей, воспитание положительно-

созидательного отношения ребенка ко всему окружающему. 

Активное включение родителей в работу детского сада по формированию гражданской 

принадлежности ребенка. 

 Содержание работы по реализации данных задач систематизировано по направлениям 

развития детей и представлено в образовательных областях: физическое развитие, здоровье, 

познание, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, труд, безопасность, 

музыка и художественное творчество.  

 Проектный метод является основополагающим в реализации целей и задач нравственно-

патриотического аспекта Программы. Содержание представлено следующими проектами: 

 «Детский сад» 

 «Пушкинский сказочный мир» 

 «Семейные традиции. Неразлучные друзья — взрослые и дети» 

 «Любимые писатели, жившие в Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде» 

 «День снятия блокады» 

 «День защитника Отечества» 

 «Масленица» 

 «Народная игрушка» 

 «Волшебная музыка П.И. Чайковского» 

 «Мы в этом городе живем!» 

 «День России» 

 Названия проектов не статичны, они могут меняться в соответствии с целями и задачами 

проекта, интересами группы, изменением акцентов в теме проекта. 

 Другим, очень важным, методом работы по формированию преставлений о Санкт-

Петербурге как географическом, историческом, культурном объекте является организация 

образовательных путешествий, основной целью которых является развитие у ребенка 
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исследовательских способностей, обогащение исследовательского опыта познания культурного 

окружения: парка, музея, архитектурного или скульптурного сооружения. 

 Среда развития в группе должна быть динамичной, в ней предполагаются изменения в 

соответствии с планом реализации проекта, среда должна наполняться творческими 

(продуктивными) работами детей, воспитателей, родителей, принесенными из дома открытками, 

экспонатами домашних музеев, реликвиями, старыми вещами, придуманными детьми совместно 

с воспитателями и родителями дидактическими и развивающими играми, книгами по теме 

проекта, значками, этикетками и т. д.  

 Большое внимание в реализации задач этого блока Программы отводится работе с 

родителями, которая строится в контексте реализации проектной деятельности и предполагает 

погружение родителей в образовательную работу учреждения. 

 

 

Реализация программы «Кругозор» (авт. Л.М. Ванюшкина, Л.Ю. Копылов, А.А. 

Соколова) 

 

Программа «Кругозор» имеет свою специфику: вводя ребенка в окружающий мир, она 

закладывает основы культуры горожанина. Полноценная жизнь в городе – это специфический 

опыт адаптации и ориентирования, удовлетворения информационных и эмоциональных запро-

сов личности, самореализация в условиях чрезвычайно богатой и насыщенной культурной 

среды. Однако все необходимые для городской жизни навыки приобретаются ребенком лишь в 

собственном социальном опыте и не могут быть переданы «по наследству». 

Культура горожанина универсальна как для жителя мегаполиса, так и для жителей малых 

городов, и столь же универсальны принципы ее освоения. В то же время, в соответствии с совре-

менной теорией образования, любой опыт формируется во взаимодействии ребенка с ближай-

шим окружением, которое неповторимо и уникально. Программа «Кругозор» в полной мере учи-

тывает богатство конкретной культурной среды и содержит подробные рекомендации, каким об-

разом эти ближайшие к ребенку объекты окружающего мира (музейные и архитектурные богат-

ства региона) должны включаться в образовательную деятельность. 

Цель программы «Кругозор» – развитие личности ребенка в процессе общения с этими 

объектами в многообразии их культурных смыслов и связей. 

Педагогу, работающему по программе, предстоит решать три основные задачи, тесно свя-

занные между собой: 

·     заложить основы исследовательской культуры освоения ребенком этих предметов, 

фундаментом которой является визуальная культура общения (способность не только смотреть, 

но и видеть) с объектами окружающего мира и мира искусства; 

·     создать условия для накопления опыта, основанного на собственных наблюдениях и их 

воплощении в слове, рисунке или иной продуктивной деятельности; 

·     дать возможность каждому ребенку самостоятельно устанавливать разнообразные связи 

между объектами окружающего его материального мира и воплощенными в них идеями, 

увязывать собственные наблюдения в целостную картину мира. 

Результатом работы по программе «Кругозор» станет обретение ребенком культурного 

опыта, который будет для него фундаментом и ориентиром его дальнейшей жизни в про-

странстве культуры. 

Логика образовательного процесса. 

Все структурные единицы программы (части, темы, недели) представляют собой само-

стоятельные и законченные фрагменты освоения окружающей культурной среды, целостность 

которой не декларируется педагогом, а осознается самим ребенком. Каждая неделя последова-

тельно разворачивается в трех плоскостях: погружение в материальную среду, осмысление 

опыта разнообразных контактов с объектами окружающего мира (речевая или иная деятель-

ность) и, наконец, интеграция впечатлений в целостную картину. 



 41 

Подобная логика образовательного процесса позволяет максимально реализовать лич-

ностный подход в воспитании и образовании: полноценно включить ребенка в деятельность на 

любом этапе реализации программы, позволить ему продвигаться в освоении содержания с до-

ступной для него скоростью, учесть реальный опыт, которым обладает ребенок к началу работы 

по программе. 

В понедельник дошкольникам предлагаются занятия «Образ и мысль». Это особым об-

разом организованная деятельность детей по рассматриванию и обсуждению произведений 

изобразительного искусства разных времен и народов (продолжительность занятия 20-25 ми-

нут). Цель занятий – формировать навыки визуальной грамотности ребенка: рассматривание кар-

тины, выделение и осмысление ее отдельных деталей и фрагментов, умение «прочитывать» сю-

жет, сопоставление различных суждений о произведении, умение доказательно отстаивать свои 

позиции. В качестве «материала» обсуждения используются произведения изобразительного ис-

кусства. 

Вторник отведен для работы детей с вещами и предметами, отобранными в соответствии 

с темой недели. Среди них объекты живой природы, быта, технические (содержащие научную 

идею) и художественные (содержащие художественную идею). 

Знакомясь с предметом культуры, ребенок проводит массу «экспериментов»: рассматривает, 

проверяет его на прочность, взвешивает, пытается определить температуру (теплый или холод-

ный) и материал, из которого он изготовлен. Подобная деятельность способствует развитию лич-

ности, самостоятельности и доказательности суждений, позволяет удовлетворить естественную 

для ребенка познавательную активность, помогает понять назначение вещи, связанное с практи-

ческой жизнью человека, и ее символическое значение как носителя культурных смыслов. 

Среда – день образовательных путешествий. Это не традиционные занятия, перенесен-

ные в городскую среду, не экскурсия, а продолжение исследовательских контактов с объектами 

городской среды во всех ее подробностях и многообразных связях. В ходе образовательных пу-

тешествий ребенок приобретает исследовательский опыт познания ближайшего окружения: дет-

ской игровой площадки, почтового отделения, библиотеки или магазина, парка или городского 

ансамбля. 

Важное место в программе занимают путешествия в музеи, экспозиции которых ребенок осваи-

вает теми же исследовательскими методами, активизируя уже приобретенный опыт стратегии 

визуальной коммуникации и группового решения проблем. 

Образовательная деятельность четверга вписывается в традиционные для дошкольного 

учреждения занятия детей изобразительной деятельностью, но в то же время существенно рас-

ширяется спектр творческих задач. Детям предлагается в продуктивной деятельности воплотить 

свои впечатления, смысл и оценку событий, ракурс собственного видения окружающей среды.  

Пятница отводится для совместной деятельности педагогов и детей по осмыслению и 

обобщению работы, проделанной в течение недели. В этот день представляются и обсуждаются 

проекты, созданные детьми, организуются небольшие выставки детских работ, проводятся кон-

курсы, предлагается попробовать свои силы в одном из старинных ремесел.  

В воскресенье авторы программы рекомендуют родителям совершить прогулку с детьми 

в исторический центр города, к памятникам, природным и культурным объектам, знакомство с 

которыми определено темой недели. Прогулки — самый свободная, но очень важная часть про-

граммы. Впечатления, приобретенные во время семейных путешествий, ребенок принесет в дет-

ский сад, где они дополнят и обогатят опыт, накопленный другими детьми. 

Взаимодействие с родителями. 

Важнейшим условием реализации программы является формирование нового педагоги-

ческого сообщества. Это означает, что в образовательном процессе вместе с педагогами и детьми 

активное участие принимают и родители. 

Участие в программе семьи способствует не только развитию ребенка, но и укреплению 

семейных устоев и традиций, помогает найти общие точки соприкосновения, интересные и ро-

дителям, и детям. 
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Родители вовсе не заменяют воспитателя, а работают вместе с ним, помогая ребенку в 

познании окружающего мира. Этот мир начинается в семье, поэтому многие задания программы 

предполагают исследование вещей и предметов, которые ребенок приносит из дома. Ребенку 

необходимо вместе с родителями выбрать из множества вещей ту, которая подходит для пред-

стоящего занятия, рассмотреть ее, вспомнить связанные с ней истории, поразмышлять о ее месте 

в доме. В результате дом становится не только местом совместного проживания детей и взрос-

лых, но и местом общения, местом, где хранятся общие истории и воспоминания. 

Необходимо отметить, что главная задача взрослых не рассказывать все известные им ис-

тины, а вместе с ребенком искать ответы на детские вопросы. Время и внимание, которые они 

затратят на эти поиски, гораздо более ценны, чем готовый правильный ответ.  

Для родителей предусмотрены консультации на темы: «Советы для посещения музея», «Как со-

вершить путешествие по городу», «Как помочь ребенку исследовать вещи и предметы» и др. 

Для эффективной реализации программы немаловажна обратная связь – информирование 

родителей о ходе и результатах работы, открытые занятия, после которых они могут задавать 

вопросы, обсуждать то, что увидели и услышали, высказывать пожелания и предложения. Ос-

новная цель такого взаимодействия – формирование доверия и сотрудничества. 

 

Учебно-тематический план (старшая группа) 

 

Вводный курс 

Цель: организовать вступление ребенка в процесс исследования природных и культурных объ-

ектов, образующих окружающий его мир; заложить основы исследовательской культуры, обо-

гатить опыт взаимодействия в малых группах. 

 

Неделя 1 Мир у наших ног 

Неделя 2 Звук и тишина 

Неделя 3 Разноцветье 

Неделя 4 Вкус и запах 

Неделя 5 Мир на ощупь 

Неизменный изменчивый мир 

Цель: увидеть реальных представителей мира живой природы в мегаполисе и обогатить совре-

менное восприятие опытом, запечатленным в мировой и отечественной культуре, устном 

народном и профессиональном творчестве. Освоиться в мире неживой природы, соприкос-

нуться с реальными объектами, исследовать их, найти их отражения в сказках и мифах, уви-

деть в орнаментах. 

Неделя 6 В мире растений 

Неделя 7 Сказки растений 

Неделя 8 В мире животных 

Неделя 9 Звериные сказки 

Неделя 10 Царство стихий: камень 

Неделя 11 Царство стихий: вода 

Неделя 12 Царство стихий: огонь 

Неделя 13 Царство стихий: воздух 

Дом и те, кто в нем 

Цель: в центре рассмотрения оказывается семья, взаимоотношение взрослых и детей, те нрав-

ственные законы, на которых строится жизнь современного общества 

Неделя 14 Дом и домочадцы 

Неделя 15 В гости к… 

Неделя 16 Вещи обычные и волшебные 

Неделя 17 Детский мир 

Неделя 18 Секреты игрушечного царства 
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Неделя 19 Жили-были (детский мир на старый лад) 

Неделя 20 Праздник в доме 

Неделя 21 Тайны городских домов 

Неделя 22 Шел по городу волшебник 

Неделя 23 На чем и на ком держится дом 

В путь! 

Цель: дать детям возможность почувствовать специфику родной культуры через знакомство с 

иными; начать формирование образа определенной части мира. 

Неделя 24 Зачем идти из дома? 

Неделя 25 Путешествия реальные 

Неделя 26 Путешествия сказочные 

Неделя 27 Путешествия героические 

Неделя 28 Путь на запад 

Неделя 29 Путь на север 

Неделя 30 Путь на восток 

Неделя 31 Путь на юг 

Неделя 32 Путешествие по мифам Древней Греции 

Неделя 33 Возвращение домой 

Неделя 34 Итоги года 

 

 Учебно-тематический план (подготовительная к школе группа) 

 

Часть 1: По обеим сторонам городской черты 

Тема 1: Где в городе природа? 

 

Неделя 1 Лето в рамке на стене 

Неделя 2 Лес на подоконнике 

Неделя 3 Улица Зверинская 

Неделя 4 Зоопарк из камня и стекла 

Неделя 5 Сказка о дивных зверях 

Неделя 6 Зеленое и синее на городской карте 

Тема 2: Путешествие из города в деревню 

Неделя 7 Раз – порядок, два - порядок 

Неделя 8 Это вам не игрушки 

Неделя 9 Начинаем от печки 

Неделя 10 Дом и его хозяин 

Неделя 11 Лицо улицы 

Часть 2: азбука горожанина 

Тема 1: Как добраться, как найти 

Неделя 12 Вдоль по улице пешком 

Неделя 13 Следующая остановка 

Неделя 14 Тайна адреса на конверте 

Неделя 15 Адрес, нарисованный кистью художника 

Тема 2: Работа отдыхать 

Неделя 16 Коробка с елочными историями 

Неделя 17 Театр начинается с афиши 

Неделя 18 Книжкин мир 

Неделя 19 За чем идти в музей? 

Тема 3: Город мастеров 

Неделя 20 Почему дело мастера боится 

Неделя 21 Как завод подписался 
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Неделя 22 Деловая жизнь 

Неделя 23 Прабабушки и прадедушки современных профессий 

Часть 3: Город в наследство 

Часть 1: Быль, похожая на сказку 

Неделя 24 На перекрестке путей 

Неделя 25 Живая летопись 

Неделя 26 Память в памятниках 

Неделя 27 Маленькая часть большой истории 

Тема 2: Удивительный город 

Неделя 28 Самый, самая, самое 

Неделя 29 Узнают по… 

Неделя 30 «Кругосветная прогулка» 

Тема 3: Город в наследство 

Неделя 31 Защитники  

Неделя 32 Охраняется государством 

Неделя 33 На вкус и цвет 

Неделя 34 День рождения города 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

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-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития используются: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
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• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей –  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности – статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

В развивающей предметно-пространственной среде каждой возрастной группы 

присутствуют: 

- образные игрушки (куклы, животные) 

- предметы домашнего обихода 

- техника и транспорт 

- атрибутика ролевая 

- маркеры пространства 

- бросовые и поделочные материалы, предметы-заместители 

- музыкальные игрушки и оборудование 
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- материалы и оборудование для художественного творчества (рисование, лепка, 

аппликация), в том числе природные материалы 

- игрушки и оборудование для театрализации 

- дидактические игрушки и пособия 

- конструкторы 

 

Ранний возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт 

 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализации 

 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, 

величине. Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 2-

4 частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.) Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 
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Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными 

и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей 

для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. 

 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 

 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении к  

Программе). 

Словарь, 

грамматика, связная 

речь, ЗКР 

Предметные картинки с изображением предметов ближайшего 

окружения (мебель, одежда, игрушки, посуда, обувь, деревья, 

цветы, дома, люди – взрослые и дети и т.д.). У этих картинок 

должны быть четко выделены части: у чашки – ручка, у стула – 

ножки и т.д. Предметные картинки с изображением животных и 

их детенышей (диких и домашних). Сюжетные картинки (дети 

играют, гуляют, спят, моются; картинки, отражающие трудовые 

действия взрослых: мама моет посуду, дворник подметает улицу, 

прачка гладит белье, шофер ведет машину и т.д.; картинки с 

орудиями труда: ножницами режут бумагу, лопатой копают 

землю и т.д.) Игрушки на развитие слухового и зрительного 

восприятия (величина, цвет, форма предмета – соотносит – не 

соотносит). Пособия для развития дыхания.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти № 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 

массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки. Музыкально-дидактические 

игры: «На чем играю?», «Кукла шагает и бегает», «А что это?», 

«Тихо-громко», «Петрушка и Мишка». Детская фонотека: 

записи народной музыки в исполнении оркестра народных 

инструментов; веселые, подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

(спокойного, веселого и др.). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие 

игровые арки, гимнастический мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-

3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для 

подлезания (высота40см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли. Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка. 
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Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой 

бассейн, резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

 

Младший и средний возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и 

др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализации 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. Куклы-перчатки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, 

один в другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, 

палочки Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 
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Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. Календарь погоды /с несложными иллюстрациями, 

отражающими, что сейчас происходит в природе, рисунки детей, 

отражающие то, что они наблюдали в природе. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 

 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 

и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении к 

Программе). 

Словарь, 

грамматика, связная 

речь, ЗКР 

То же, что и в раннем возрасте. + Тактильные дощечки, 

позволяющие употреблять слова, обозначающие качества и 

свойства (мягкость, твердость, гладкость, шероховатость; 

рвутся, бьются, размокают и т.д.). Звуковые часы. Набор 

картинок, в названиях которых четко выделяются гласные звуки 

а, о, у, и, э; согласные: м, в, ф, б, п. Игры на звукоподражание; 

Картинки для употребления обобщающих понятий. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 

листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов 

музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания 

части произведений); музыка современных композиторов. 

Музыкально-дидактические игры: «Весело-грустно», «Быстро-

медленно», «Слово на ладошках», «Имя на ладошках», «Тихие и 

громкие звоночки», «Где мои детки?», «Чудесный мешочек», 
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«Курица и цыплята», «Мишка и мышка», «Угадай-ка», «Нам 

игрушки принесли», «Колпачки» (см. книгу Кононовой Н.Г. 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников»). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; 

лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

Старший возраст 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой 

помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) с разными способами приведения в движение 

(инерционные, с дистанционным управлением). Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 
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Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев набор масок на штоках и 

др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализации 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), 

в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др. 

 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы 

и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детские журналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора (список рекомендуемых произведений представлен в 

приложении к Программе). Подборка книг, выполненных 

детьми, материал для создания книг. 

Словарь, 

грамматика, связная 

речь, ЗКР 

+Подбор предметных картинок для деления освоенных понятий 

на группы: посуда – кухонная, столовая, чайная; обувь – зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой, 

наземный, воздушный, водный, подземный и т.д. Картинки, 

отражающие труд взрослых, с изображением инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и 

качества. Модели для составления описательных рассказов. 

Серии сюжетных картинок с этическим содержанием /что такое 

хорошо и что такое плохо/. Схемы структуры сюжетного 

повествования /обрисовка действующих лиц, времени, места 

действия; завязка; развитие событий и кульминация; развязка. 

Модели сказок. Кляксография /для составления рассказов/. 

Картотека чистоговорок, поговорок, стихов, пословиц. 

Мнемотаблицы. Метафорические загадки. Дидактические игры 
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на развитие грамматического строя речи /в том числе 

словесные/. Буквы русского алфавита, тексты, напечатанные 

крупно, для чтения. Игры на узнавание, называние букв; слитное 

прочтение двух - трех рядом стоящих букв, однослоговых - 

двуслоговых слов и долее сложные варианты слов. Схемы для 

звукового анализа четырех – пятизвуковых слов (фишки). Схемы 

деления слов на слоги, предложений на слова. Картинки – 

небылицы. Речевые пятиминутки различного содержания 

/матем., ориент. в простр. и т.д./ 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические 

тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое 

тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, 

бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. Картинки с 

изображением музыкальных инструментов (современных и 

старинных), (подобранных по принципу: симфонический 

оркестр – духовые: деревянные (флейта, кларнет), медные 

(труба, тромбон); струнные: смычковые (скрипка, виолончель, 

контрабас); клавишные (рояль, пианино); ударные (барабан, 

бубен, тарелки, ксилофон, треугольник, кастаньеты); оркестр 

народных инструментов – струнные (гусли, домра, балалайка, 

гитара); духовые деревянные (свирель, рожок); клавишно-

язычковые (гармонь, баян); ударные (колотушки, коробочки, 

трещотки). 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, 

наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота 

для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 
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кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская 

тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры-

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы в каждой группе есть два воспитателя с соответствующим 

образованием, помощник воспитателя. В ДОУ есть специалисты: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-дефектолог, педагог-психолог (2), 

инструктор лечебной физкультуры, педагоги дополнительного образования. 

Все педагоги ДОУ имеют самостоятельно разработанные рабочие программы, 

тематические планы, обеспечивающие непрерывность образования детей разного возраста, 

интеграцию и комплексность образовательного процесса в каждой возрастной группе. 

 В ДОУ обеспечена четкая координация деятельности воспитателей и специалистов при 

проведении совместных мероприятий, режимных моментов, а также выработке общей стратегии 

непосредственной работы с детьми. В условиях интенсивного педагогического процесса, 

эффективно обеспечивая его целостность, все педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень, обучаются на курсах, семинарах, участвуют в социально-

психологических тренингах.  

 В работе с педагогами эффективно используются такие инновационные формы 

повышения педагогического мастерства, как творческие лаборатории, направленные на 

апробацию новых технологий развития дошкольников. При организации данной работы 

максимально учитываются профессиональные интересы педагогов.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – техническая база ГБДОУ соответствует целям и задачам дошкольной обра-

зовательной организации. Состояние материально – технической базы и содержание здания со-

ответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1967 году, панельное, двухэтажное, 

фундамент сборный железобетонный, ленточный; наружные и внутренние капитальные стены 

из керамзитобетонных панелей, перекрытия – сборные железобетонные плиты, полы линолеум, 

паркет; оконные проемы из металлопластика. Здание размещено на самостоятельном благо-

устроенном земельном участке, где выделены зоны: физкультурная, игровая, хозяйственная. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к го-

родским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).  

В дошкольной образовательной организации имеется необходимый набор помещений для 

всестороннего развития и воспитания дошкольников: бассейн, физкультурный зал, оснащенный 

специальным оборудованием и спортинвентарем, сауна; музыкальный зал, театральная студия, 

изостудия; игровые площадки с песочницами, домиками, физкультурным оборудованием, игро-

выми модулями, цветниками; мини-стадион на участке; медицинские кабинеты; оборудование 

для закаливающих процедур — комплекс «Ручеек», душевые установки, водно-массажный ком-

плекс «Водная кафедра»; физиоцентр, оборудование для физиотерапевтических процедур — ап-

параты «Поток», УГД и УВЧ, УФО и др. 

 Групповые комнаты оснащены в соответствии с принципами создания развивающей пред-

метно-пространственной среды, которая безопасна и психологически комфортна для детей и 

взрослых, ее содержание отвечает требованиям реализуемой программы, учитывает возрастные 
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и индивидуальные особенности детей. Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и 

пригодны для использования в разных видах детской активности. 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Ранний возраст 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А. «Игровой стретчинг» 

Буренина А. «Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 2-3 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; ФЭМП; 

ознакомление с миром природы) 

Нищева Н. «Организация коррекционно-развивающей 

работы в мл. гр. д/с» 

Дидактические материалы М. Монтессори 

З.М. Богуславская Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада: конспекты занятий» 

 

Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить». «Чтобы 

чисто говорить…» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок 

в семье и сообществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (система 

работы в первой младшей группе детского сада» 

Н. Сорокина, Л. Миланович «Кукольный театр для самых 

маленьких» 

Г.П. Федорова «На золотом крыльце сидели» 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Петрова «Малыш» 

Э. Костина «Камертон»  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст» 
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Младший возраст 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А.«Игровой стретчинг» 

Буренина А.«Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 3-4 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-4 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; ФЭМП; 

ознакомление с миром природы) 

Нищева Н. «Организация коррекционно-развивающей 

работы в мл. гр. д/с» 

Дидактические материалы М. Монтессори 

З.М. Богуславская Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Касицына М.А., Смирнова В.Д. «Дошкольная математика. 1-

ый год обучения» 

Пономарева И.А., Позина В.А. «Занятия по ФЭМП во 2-ой 

младшей группе д/с» 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада» 

Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить». «Чтобы 

чисто говорить…» 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 3-4 года (составители  

Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок 

в семье и сообществе; 

самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 4-го года 

жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников» 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младший возраст» 

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации» 



 57 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (система 

работы в первой младшей группе детского сада» 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Трудовое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина 

 

Средний возраст 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; физическая 

культура) 

Назарова А. «Игровой стретчинг» 

Буренина А. «Ритмопластика» 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 4-5 лет», 

«Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4-5 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие 

(развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; ознакомление с 

социальным миром; 

ознакомление с предметным 

окружением; ФЭМП; 

ознакомление с миром природы) 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников» 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 4-5 лет». 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Речевое развитие 

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе 

детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-5 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет (составители  Ильчук 

Н.П., Гербова В.В. и др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 5-го года жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» 

Копцева «Природа и художник» Кожохина «Мир искусства». 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и 

сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование 

основ безопасности) 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Алифанова Г. «Первые шаги» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»,  

Потапова Т. В «Беседы с дошкольниками о профессиях», 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

Белая К.Ю., Зимонина Л.А. и др. «Твоя безопасность: Как 

вести себя дома и на улице» Для среднего и старшего возраста. 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А. «Игровой стретчинг» 

Буренина А. «Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 5-6 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; 

ФЭМП; ознакомление с миром 

природы) 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

Кондратьева «Мы» Николаева «Программа экологического 

воспитания в детском саду». 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 5-6 лет». 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 5-6 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет (составители  

Ильчук Н.П., Гербова В.В. и др.) 
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Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 6-го года 

жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» 

Копцева «Природа и художник» Кожохина «Мир искусства». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и 

сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Алифанова Г. «Первые шаги» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир», 

Потапова Т. В «Беседы с дошкольниками о профессиях», 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

Белая К.Ю., Зимонина Л.А. и др. «Твоя безопасность: Как 

вести себя дома и на улице» Для среднего и старшего 

возраста. 

 

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область Методическая литература 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; физическая культура) 

Назарова А.«Игровой стретчинг» 

Буренина А.«Ритмопластика», 

Осокина Т., Тимофеева Е., Богина Т. «Обучение плаванию в 

д/с» 

Вавилова Е.Н. «Развитие основных движений у детей 5-6 

лет», «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет» 

Маханева М. «Воспитание здорового ребенка» 

Потапчук А., Лукина Г.«Фитбол-гимнастика в дошкольном 

возрасте» 

Познавательное развитие  

 

(развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

ознакомление с социальным 

миром; ознакомление с 

предметным окружением; 

ФЭМП; ознакомление с миром 

природы) 

Дыбина О.В и др. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников» 

Кондратьева «Мы» Николаева «Программа экологического 

воспитания в детском саду». 

Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 5-6 лет». 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников» 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 
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Речевое развитие  

(развитие ЗКР, словаря, 

грамматического строя речи, 

связной речи; ознакомление с 

художественной литературой) 

 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 5-6 лет» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой» 

Хрестоматия для дошкольников 5-6 лет (составители  Ильчук 

Н.П., Гербова В.В. и др.) 

Художественно-эстетическое 

развитие  

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкально-

художественная деятельность) 

Костина Э.П. «Камертон» (хрестоматия к программе 

музыкального развития и воспитания ребенка 6-го года 

жизни) 

Буренина А.И. «Ритмическая пластика для дошкольников» с 

аудиокассетами 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» 

Копцева «Природа и художник»  

Кожохина «Мир искусства». 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

Социально-коммуникативное 

развитие  

(социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и 

сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. 

Алифанова Г. «Первые шаги» 

Ванюшкина Л.М., Л.Ю. Копылов, А.А. Соколова «Кругозор» 

 

М.В.Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир»,  

Потапова Т. В «Беседы с дошкольниками о профессиях», 

Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

Белая К.Ю., Зимонина Л.А. и др. «Твоя безопасность: Как 

вести себя дома и на улице» Для среднего и старшего 

возраста. 

 

3.5.Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 
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3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

3-ий год 

жизни 

4-ый год 

жизни 

5-ый год 

жизни 

6-ой год 

жизни 

7-ой год 

жизни 

Физическая 

культура 

2 раза в 

неделю (20 

минут) 

2 раза в 

неделю (30 

минут) 

2 раза в 

неделю (40 

минут) 

2 раза в 

неделю (50 

минут) 

2 раза в 

неделю (60 

минут) 

Физическая 

культура на улице 

- - - 1 раз в 

неделю (25 

минут) 

1 раз в 

неделю (30 

минут) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в 

неделю (15 

минут) 

1 раз в 

неделю (20 

минут) 

1 раз в 

неделю (25 

минут) 

1 раз в 

неделю (30 

минут) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в 

неделю (15 

минут) 

1 раз в 

неделю (20 

минут) 

1 раз в 

неделю (25 

минут) 

2 раза в 

неделю (60 

минут) 

Развитие речи 2 раза в 

неделю (20 

минут) 

1 раз в 

неделю (15 

минут) 

1 раз в 

неделю (20 

минут) 

2 раза в 

неделю (50 

минут) 

1 раз в 

неделю (30 

минут) 

Рисование  1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в 

неделю (15 

минут) 

1 раз в 

неделю (20 

минут) 

2 раз в 

неделю (50 

минут) 

2 раз в 

неделю (60 

минут) 

Лепка  1 раз в 

неделю (10 

минут) 

1 раз в две 

недели (7,5 

минут) 

1 раз в две 

недели (10 

минут) 

1 раз в две 

недели 

(12,5 

минут) 

1 раз в две 

недели (15 

минут) 

Аппликация  - 1 раз в две 

недели (7, 5 

минут) 

1 раз в две 

недели (10 

минут) 

1 раз в две 

недели 

(12,5 

минут) 

1 раз в две 

недели (15 

минут) 

Музыка  2 раза в 

неделю (20 

минут) 

2 раза в 

неделю (30 

минут) 

2 раза в 

неделю (40 

минут) 

2 раза в 

неделю (50 

минут) 

2 раза в 

неделю (60 

минут) 

Итого  10 занятий в 

неделю (1 

час 40 

минут) 

10 занятий 

в неделю (2 

часа 30 

минут)  

10 занятий 

в неделю (3 

часа 20 

минут) 

13 занятий 

в неделю (5 

часов) 

13 занятий 

в неделю: 6 

часов 30 

минут) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Дежурства  в виде 

трудовых 

поручений 

в виде 

трудовых 

поручений 

со второй 

половины 

года 

ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Бассейн  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ разделы и направления 

работы 

формы работы 

 

 

1. 

 

Использование вариативных 

режимов дня пребывания 

ребенка в ДОУ 

 типовой режим дня по возрастным группам 

 скорректированный режим дня 

 щадящий режим дня 

 оздоровительный режим дня 

 индивидуальный режим дня 

 коррекция учебной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Психологическое 

сопровождение развития 

 создание психологически комфортного климата в 

ДОУ 

 обеспечение педагогами положительной эмоциональ-

ной мотивации всех видов детской деятельности 

 личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми 

 формирование основ коммуникативной деятельности 

у детей 

  диагностика и коррекция развития 

 психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка 

в адаптационный период  

 коррекция нарушения развития: 
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 дефектологическое   /частично на хозрасчетной ос-

нове/ 

 логопедическое сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

 

 

1.   совместная деятельность 

взрослого и ребенка 

 

 

 

 

 

 

2.  самостоятельная 

деятельность детей 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки, физкультпаузы 

 динамические переменки 

 физкультурные занятия 

 занятия в бассейне 

 физические упражнения после сна 

 спортивные праздники 

 спортивные игры 

 подвижные игры на воздухе и в помещении 

 оздоровительный бег на воздухе 

 спортивные досуги 

 дни здоровья 

 ритмопластика /на хозрасчетной основе/ 

 подгрупповая и индивидуальная работа с варьирова-

нием физической нагрузки с учетом исходного уровня 

здоровья и возможностей ребенка 

 самостоятельная двигательная деятельность детей в 

помещении и на прогулки 

 

 

4. 

 

 

 

Система работы с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни  

 развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья 

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков интереса и любви к физической активности 

 формирование основ безопасности жизнедеятельно-

сти  

5. Оздоровительное и лечебно-

профилактическое 

сопровождение  

1. профилактические меро-

приятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-использование бактерицидной 

лампы ОБПе-450 

 

 

 

 

 

 

 неспецифические дыхательные комплексы 

 комплексы остеопатической и адаптационной гимна-

стики. 

 массаж общий оздоровительный и по видам патоло-

гии в раннем возрасте 

 массаж общий оздоровительный и по видам патоло-

гии в дошкольном возрасте /на хозрасчетной основе/ 

 физиотерапевтические процедуры: 

 общее ультрафиолетовое облучение 

 фитоаэронотерапия 

 применение установки «STELL» для синтеза мою-

щих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов 

 использование аэронизаторов воздуха «ИОН 25», 

«Овион – С» 

 лампы Чижевского 

 очистители воды «Аквафор» 

 комплекс адаптогенов  

 комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа 

 витаминопрофилактический комплекс 

 профилактика обострений хронической патологии 
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2. общеукрепляющие меро-

приятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   коррекционные 

мероприятия 

 закаливание естественными физическими факторами: 

 режим теплового комфорта в выборе одежды для пре-

бывания в группе, на занятиях по физкультуре, во время 

прогулок 

 режим проветривания и оптимизации вентиляции во 

время дневного сна  

 применение конвекторной очистки воздуха и фи-

тоаэронизации  в помещениях групп, физкультурном 

зале, кабинетах 

 местные и общие воздушные ванны 

 свето-воздушные ванны и солнечные ванны в ве-

сенне-летний сезон.  

 полоскание полости рта и горла водой комнатной 

температуры 

 местное влажное обтирание 

 местное обливание /закаливающий комплекс «Ру-

чеек»/  

 контрастное обливание 

 общее обливание  

 закаливание в бассейне 

 термотерапевтические процедуры 

 диспансеризация: 

 осмотр детей психоневрологом: 

    консультации, назначение терапии. 

  2 раза в год профилактические осмотры детей декре-

тированных возрастных групп 

 ЛФК,  

 Фитбол-аэробика 

 массажи по видам патологии 

 профилактика сезонных обострений хронической па-

тологии: 

 витаминопрофилактика и лекарственная профилак-

тика сезонных обострений 

 диетотерапия 

 коррекция адаптационных нарушений 

 коррекция речевых нарушений 

 физиотерапевтические процедуры 

 КУФ 

 электрофорез 

 СМТ 

 ингаляции 

 использование светотепловой ламы «Соллюкс» 

 

 

6. 

 

Организация питания 
 сбалансированное питание в соответствии с действу-

ющими натуральными нормами 

 (группы с 12-и часовым пребыванием) 

 оздоровительное питание  

 индивидуальное коррекционное питание в соответ-

ствии с соматической патологией 

 использование йодированной соли 
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3.7 Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении 

 

В ДОУ предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка: типовой 

режим дня по возрастным группам, скорректированный режим дня, щадящий режим дня, оздо-

ровительный режим дня, индивидуальный режим дня.  

Вариативные режимы дня 

Щадящий режим дня 

1. Щадящий режим – адаптационный. Длится 2-3 недели. Постепенное привыкание: от 1 часа 

до обеда, затем до вечерней прогулки. 

2. Щадящий режим после перенесенных острых заболеваний (ОРЗ, грипп, ветряная оспа, 

краснуха, кишечные инфекции) предусматривает: 

-освобождение от проведения закаливающих водных процедур на I неделю,  

-сокращение приема воздушных ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

-освобождение от физкультурных занятий на I неделю. 

-сокращение режима двигательной активности ребенка на прогулке.  

-контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течении дня на 1 неделю. 

-Пролонгированный сон. 

Щадящий режим после перенесенных болезней (пневмония, острый пиелонефрит, гепатит и 

др.) предусматривает: 

-освобождение от проведения закаливающих процедур и физкультурных занятий, индивиду-

ально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

-пролонгированный сон. 

-контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка в 

течение дня, включая прогулку. 

3. Щадящий режим для детей с III и IV группами здоровья. Хронические заболевания после 

периода обострения предусматривают: 

-освобождение от проведения закаливающих процедур и физкультурных занятий, 

индивидуально по рекомендации врача, сроком до 6 месяцев. 

-контроль за двигательной активностью на прогулке. 

-пролонгированный сон. 

 

Скорректированный режим дня 

Коррекция учебных и двигательных нагрузок в зависимости от диагноза ребенка, наличия у него 

хронических заболеваний: ограничение нагрузки или дополнительные мероприятия по 

физическому развитию, зрительный режим, ограничение продолжительности занятий, ведение 

индивидуального плана учебной нагрузки. 

 

Оздоровительный режим дня 

В соответствии с программой оздоровления в ДОУ, включающей в себя профилактические, 

общеукрепляющие и коррекционные мероприятия, а также организацию сбалансированного 

питания. 

 

Индивидуальный режим дня 

Предполагает индивидуальное сопровождение ребенка по всем направлениям развития. 

 

Рекомендуемый режим в выходные дни 

1. Общая продолжительность сна в сутки – 12 - 12,5 часов, из которых 2 –2,5 часа отводятся на 

дневной сон. 

2. Питание (рекомендации):  

Завтрак:  

Сосиски с овощным гарниром. 
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Чай с лимоном и кондитерскими изделиями  

(печенье, кексы, галеты и т.д.) 

или 

Творожники, ленивые вареники со сметаной, йогурт, сыр. 

Фрукты 

Обед:  

Овощные салаты с растительным маслом. 

Мясные бульоны, куриные бульоны или заправные супы с хлебом. 

Мясные, куриные или печеночные колеты, суфле с овощными гарнирами, картофельным пюре, 

зеленым горошком. 

Соки, компоты, напитки из цитрусовых. 

Полдник: 

Оладьи, блины со сметаной или с джемом. 

Ряженка или бифидок, или йогурт. 

Позже – фрукты. 

Ужин: 

Творожные запеканки, можно с курагой или изюмом или 

Рыба (отварная) с гарниром. 

Чай с лимоном и с кондитерскими изделиями. 

на ночь – фрукты. 

Употребляйте в пищу только йодированную соль,  

продукты, содержащие соли кальция. 

3. Просмотр телевизионных детских передач – не более 25-30 минут (в зависимости от воз-

раста). 

4. Прогулка  – 4-4,5 часа вдень: 

Утром            – 2,5 часа; 

После полдника –2 часа 

5. Игры в течение дня – 3-4 часа. 

6. Гигиенические и оздоровительные процедуры – на каждую от 5 до 10 минут. 
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Режим двигательной активности детей 

 

№ 

п/п 
Виды детской  

двигательной деятельности 
Распределение двигательной нагрузки по возрастным группам 

Группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1. 

 

 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная работа: 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Ежедневно 

4-5 мин. 

 

 

Ежедневно 

5-6 мин. 

 

 

Ежедневно 

6-8 мин. 

 

 

Ежедневно 

8-10 мин. 

 

 

Ежедневно 

10-12 мин. 

1.2 Динамические переменки и 

физкультурные паузы между 

занятиями. 

   

Ежедневно 

5-7 мин. 

 

Ежедневно 

7-10 мин. 

 

Ежедневно  

8-10 мин. 

1.3 Физкультминутки Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

1-2 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

1-2 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

Ежедневно 

(по мере 

необходимости) 

2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно: 

утром и вечером 

5-10 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 15-20 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 20-25 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

 25-30 мин. 

 

Ежедневно: 

утром и вечером 

30-40 мин. 

1.5 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно: 

Утром: 10 мин. 

Вечером 5 мин. 

Ежедневно: 

Утром: 10 мин. 

Вечером 5 мин. 

Ежедневно 

Утром 15 мин. 

Вечером 10 мин. 

Ежедневно 

Утром 15 мин. 

Вечером 10 мин. 

Ежедневно 

Утром 20 мин. 

Вечером 15 мин. 

1.6 Прогулки – походы,  

пешие экскурсии 

2 раза в месяц 

(по территории 

д/с) 

20 мин. 

2 раза в месяц 

(по территории 

д/с и за ее 

пределы)  20 мин. 

2 раза в месяц 

20-30 мин. 

2 –3 раза в месяц 

40 - 50 мин. 

2-3 раза в месяц 

60-90 мин. 

1.7 Гимнастика после дневного сна 

(корригирующая, 

остеопатическая адаптационная, 

дыхательная) в сочетании с 

закаливающими процедурами. 

Ежедневно 

2-3 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-9 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

1.8 ЛФК   1 раз в неделю  

20 мин. 

1 раз в неделю  

25 мин. 

1 раз в неделю  

30 мин. 
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2. 

2.1 
Совместная деятельность: 

Физкультурные занятия 

 

2 раза в неделю 

10 мин. 

 

2 раза в неделю 

15 мин. 

 

2 раза в неделю 

20 мин. 

 

2 раза в неделю 

25 мин. 

 

2 раза в неделю 

30 мин. 

2.2 Ритмопластика  1 раз в неделю 

15 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

  

2.3 Плавание (подгруппами) 2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

2.4 Хореография (Танцевальная 

культура). 

   1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

2.5 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

10 мин. 

2 раза в неделю 

15 мин. 

2 раза в неделю 

20 мин. 

2 раза в неделю 

25 мин. 

2 раза в неделю 

30 мин. 

3. 

3.1 
Физкультурно-массовая 

работа: 

Дни здоровья 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

2-3 раза в год 

 

2-3 раза в год 

3.2 Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в год 

10-15 мин. 

1 раз в год 

20 мин. 

2 раза в год 

20-30 мин. 

2-3 раза в год 

30-40 мин. 

2-3 раза в год 

40-50 мин. 

3.3 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в мес. 

20 мин. 

1-2 раза в месяц 

20-25 мин. 

1-2 раза в месяц 

25-30 мин. 

3.4 Игры-соревнования между 

возрастными группами 

- - - 1-2 раза в год 

20-25 мин. 

1-2 раза в год 

30-40 мин. 

3.5 Спартакиады вне детского сада 

(со школой № 201, ГБДОУ № 

60,71,80) 

- - - 1-2 раза в год 

длительность 40 

минут 

1-2 раза в год 

длительность 50 

минут 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность (в 

группе и на прогулке) 

Ежедневно 

детей 35 мин. 

Ежедневно 

 35 мин. 

Ежедневно 

40 мин. 

Ежедневно 

45 мин. 

Ежедневно 

55-65 мин. 

5. Совместная деятельность  

с родителями 

2-3 раза в год 

20 мин. 

2-3 раза в год  

25 мин. 

3-4 раза в год 

30 мин. 

3-4 раза в год 

30-40 мин. 

3-4 раза в год 

40-50 мин. 

Двигательная активность детей в день 

(в мин.) 

Без учета праздников, спартакиад, дней 

здоровья 

126-129 136-153 185-207 222-260 269-310 
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3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа: 

разработка методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 

методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

Обсуждение разработанных методических и практических материалов с педагогическими 

работниками ДОУ. 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение Программы. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

«Вариативные режимы пребывания воспитанника в детском саду» 

1 младшая группа 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» I младшая группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика с 

использованием упражнений на дыхание 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам  9.00-9.10- 9.20 

Оздоровительные мероприятия 9.30-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Дневная прогулка 9.50-11.50 

- наблюдения  

- самостоятельные игры  

- игра малой подвижности  

-наблюдение за трудом взрослых  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.10 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры, бодрящая 

гимнастика. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 16.00-16.10  

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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Режим 

пребывания воспитанника в детском саду  

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) «ЗЕМЛЯНИЧКА» I младшая группа 

 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.35-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.10-9.20 

Оздоровительные мероприятия 9.30-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Замена дневной прогулки 9.50-11.50 

 Чтение художественной литературы и фольклора /прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном 

зале, игры 

 

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа со специалистами, игры  

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа  по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.30-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность  16.00-16.10 

Замена прогулки 16.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность детей с 

воспитателем 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в физкультурном зале.  

 Игры с водой и песком  

 Чтение художественной литературы и фольклора/прослушивание 

аудиозаписи 

 

Игры, уход домой 18.00-19.00 

Дома  

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.00 (19.30)-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» I младшая группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей на улице. Общение, индивидуальная работа, игры, 

совместная деятельность воспитателя с детьми. Утренняя гимнастика с 

использованием упражнений на дыхание 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.30 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00  

Непрерывная образовательная деятельность с инструктором по физической 

культуре и с музыкальным руководителем (на улице) 

Беседы-инструктажи по безопасности 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, 

наблюдение за трудом взрослых, подвижная игра, индивидуальная работа  

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед. Ручеек. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.10 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры, бодрящая 

гимнастика. 

15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 

(художественно-продуктивная) 

16.00-16.10  

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструктивная). 

Индивидуальная работа с детьми. Уход домой 

16.30-19.00 

Дома 

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Группа кратковременного пребывания 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

«СМОРОДИНКА» I младшая группа 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, общение. 9.00-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам по 

образовательным областям) 

9.10-9.20 и 9.30-9.40 

Оздоровительные мероприятия 9.40-9.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (игровая, конструктивная, 

продуктивная, музыкальная, коммуникативная, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, трудовая) 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность детей 10.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка к прогулке 12.00-12.20 

Дневная прогулка, уход домой 12.20-13.00  

- наблюдения  

- самостоятельные игры  
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- игра малой подвижности  

-наблюдение за трудом взрослых  

- подвижная игра  

- индивидуальная работа   

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон. 13.30-15.30 

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры. 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность родителей 

с детьми 

16.15-17.15 

Подготовка к прогулке 17.15-17.30 

Прогулка 17.30-19.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) «СМОРОДИНКА» I младшая группа 

 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, общение. 9.00-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность  9.10-9.20 и 9.30-9.40 

1. с воспитателем  

2. с инструктором по ФК  

3. с музыкальным руководителем  

4. индивидуальные занятия с педагогом – психологом  

Оздоровительные мероприятия 9.40-9.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми (игровая, конструктивная, 

продуктивная, музыкальная, коммуникативная, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, трудовая). 

Индивидуальная работа сдетьми 

9.50-10.30 

Самостоятельная деятельность детей 10.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Замена прогулки 12.00-13.00 

 Подвижные игры в физкультурном или музыкальном зале  

 Хороводные игры  

 Прослушивание аудиозаписей  

 Самостоятельные игры детей  

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон. 13.30-15.30 

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.30-15.45 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры. 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, совместная 

деятельность родителей с детьми. 

16.15-17.15 

Замена прогулки 17.30-19.30 

Ужин 19.30-19.45 

Спокойные игры 19.45-20.15 

Гигиенические процедуры 20.15-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 
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Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

«СМОРОДИНКА» I младшая группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей, общение (на улице). 9.00-9.10 

Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем по 

художественно-эстетическому развитию, с инструктором по физической 

культуре и музыкальным руководителем (на улице) 

Беседы-инструктажи по безопасности 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, 

наблюдение за трудом взрослых, подвижная игра, индивидуальная работа. 

Конструктивная, познавательно-исследовательская деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми  

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

пальчиковая, дыхательная гимнастика, чтение художественной литературы, 

гигиенические процедуры 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед. Ручеек. 12.10-12.30 

Уход домой 13.00 

2-я половина дня (дома) 

Дневной сон 13.30-15.30 

Подъем, гигиенические процедуры, полдник 15.30-16.15 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность родителей 

с детьми на прогулке 

16.15-19.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-7.30 

 

2 младшая группа 

 

Режим пребывания воспитанника в детском саду на холодный период 

года II младшая группа Клубничка 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе). 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры  после завтрака. 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей. 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.15 9.25-9.40 

5. с воспитателем  

6. с инструктором по ФК  

7. с музыкальным руководителем  

Второй завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке 9.55-10.10 

Дневная прогулка 10.10-12.05 

- наблюдения  

- самостоятельные игры  

- игра малой подвижности  

- наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  



 75 

- подвижная игра  

- индивидуальная работа (с воспитателем и специалистами)  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей и 

специалистов с детьми 

15.35-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.20-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) «КЛУБНИЧКА» II младшая группа 

 

 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.10-8.40 

Гигиенические процедуры  после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам по 

образовательным областям) 

9.00-9.15 9.25-9.40 

8. с воспитателем  

9. с инструктором по ФК  

10. с музыкальным руководителем  

11. индивидуальные занятия с педагогом – психологом  

12. лечебно-оздоровительные мероприятия  

Второй завтрак 9.45-9.55 

Замена дневной прогулки 9.55-12.05 

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей.  

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном зале, игры  

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, игры 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.05-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.40-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 
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2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа  по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.35-16.45 

Замена вечерней прогулки 16.45-18.20 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность детей 

с воспитателем. 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в спортивном зале.  

 Игры с водой и песком.  

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписи.  

Самостоятельная деятельность детей, игры, уход домой 18.20-19.00 

Дома  

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим пребывания воспитанника в детском саду на теплый период 

года II младшая группа Клубничка 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе). 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры  после завтрака. 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей. 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с воспитателем, 

с инструктором по физической культуре, с музыкальным руководителем. 

Наблюдения, самостоятельные игры, игра малой подвижности, наблюдение 

за трудом взрослых, трудовые поручения, подвижная игра, индивидуальная 

работа (с воспитателем и специалистами). 

9.00-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.40-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей и 

специалистов с детьми 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.20 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, элементарный 

бытовой труд и самообслуживание, коммуникативная). Индивидуальная 

работа с детьми 

16.20-19.00 

Дома 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 
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Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

Средняя группа 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

ВИШЕНКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 9.30-9.50 

Оздоровительные мероприятия в течение дня 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Дневная прогулка 10.10-12.00 

 наблюдения  

 самостоятельная игровая деятельность  

 игра малой подвижности  

 наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  

 подвижная игра  

 индивидуальная работа (с воспитателем и специалистами)  

 познавательно-исследовательская деятельность  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. Чтение художественной литературы.  

15.40-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.45 

Прогулка 16.45-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) ВИШЕНКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика  8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры  после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 

9.30-9.50 

Оздоровительные мероприятия в течение дня 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Замена дневной прогулки 10.10-12.20 

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей.  

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном зале, 

игры 

 

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, игры 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа  по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.40-16.50 

Замена вечерней прогулки 16.45-18.15 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность де-

тей с воспитателем. 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в спортивном зале.  

 Игры с водой и песком.  

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписи.  

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.15-19.00 

Дома  

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

ВИШЕНКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.45-9.00 
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Непрерывная образовательная деятельность на прогулке: с воспитателем, с 

инструктором по ФК, с музыкальным руководителем, закаливание. 

Беседы-инструктажи по безопасности поведения. 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность, игра малой 

подвижности, наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения, 

подвижная игра, индивидуальная работа (с воспитателем и 

специалистами), познавательно-исследовательская деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателей с детьми. Чтение художественной 

литературы. 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, элементарный 

бытовой труд и самообслуживание, коммуникативная, изобразительная, 

конструктивная, двигательная). Индивидуальная работа с детьми. Уход 

домой 

16.25-19.00 

Дома 

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

ЧЕРНИЧКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00-9.20 

9.30-9.50 

Оздоровительные мероприятия в течение дня 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.50-10.10 

Дневная прогулка 10.10-12.00 

 наблюдения  

 самостоятельная игровая деятельность  

 игра малой подвижности  

 наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения  

 подвижная игра  

 индивидуальная работа (с воспитателем и специалистами)  

 познавательно-исследовательская деятельность  
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа  по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. Чтение художественной литературы. 

15.40-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.45 

Прогулка 16.45-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.15-18.30 

Игры, уход домой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) ЧЕРНИЧКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам по 

образовательным областям) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Оздоровительные мероприятия в течение дня 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Замена дневной прогулки 10.10-12.20 

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей.  

 Народно – хороводные игры, слушание музыки в музыкальном 

зале, игры 

 

 Индивидуальная работа с инструктором по ФК, самостоятельная 

деятельность детей 

 

 Индивидуальная работа с педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, игры 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа  по 

рекомендациям специалистов, совместная деятельность воспитателей с 

детьми. 

15.40-16.50 
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Замена вечерней прогулки 16.45-18.15 

 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность де-

тей с воспитателем. 

 

 Народно – хороводные игры/слушание музыки в музыкальном зале.  

 Подвижные игры в спортивном зале.  

 Игры с водой и песком.  

 Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписи.  

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.15-19.00 

Дома  

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

Режим 

пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

ЧЕРНИЧКА средняя группа 

Время 

1-я половина дня 

Прием, осмотр детей. Общение, индивидуальная работа, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.05-8.40 

Гигиенические процедуры после завтрака 8.40-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.45-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность на прогулке: с воспитателем, с 

инструктором по ФК, с музыкальным руководителем, закаливание. 

Беседы-инструктажи по безопасности поведения. 

Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность, игра малой 

подвижности, наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения, 

подвижная игра, индивидуальная работа (с воспитателем и 

специалистами), познавательно-исследовательская деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

9.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50-13.00  

Дневной сон 13.00-15.00 

2-я половина дня 

Подъем, закаливающие (воздушные и водные) процедуры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателей с детьми. Чтение художественной 

литературы. 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 

Прогулка. Самостоятельная и совместная с воспитателем деятельность 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, элементарный 

бытовой труд и самообслуживание, коммуникативная, изобразительная, 

конструктивная, двигательная). Индивидуальная работа с детьми. Уход 

домой 

16.25-19.00 

Дома 

Прогулка  19.00-19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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Старшая группа 

Режим 
пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

МАЛИНКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня  

Прием детей, общение, совместная деятельность воспитателя с детьми, са-

мостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (в группе или в  зале). 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей. 8.25 – 8.45 

Завтрак. 8.45 – 8.55 

Гигиенические процедуры после завтрака, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность  9.00 – 9.25 9.35 – 

10.00 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45 

Прогулка  10.45 – 12.35 

Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самосто-

ятельная деятельность детей. 

12.35 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.10 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну. 13.10 – 13.15 

Дневной сон. 13.15 – 15.00 

2-я половина дня.  

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, изобразительная, иг-

ровая, трудовая, двигательная, исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, конструктивная, коммуникативная/, за-

нятия по дополнительным образовательным программам 

15.40 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников. 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 – 16.50 

Прогулка. 16.50 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой. 18.30 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

Режим 
пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

(при температуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров 

в секунду) МАЛИНКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня 

Прием детей, общение, совместная деятельность воспитателя с детьми, са-

мостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей. 8.25 – 8.45 

Завтрак. 8.45 – 8.55 

Гигиенические процедуры после завтрака, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (по образовательным 

областям) 

9.00 – 9.25 9.35 – 

10.00 

10.10 – 10.35 

      Время дневной прогулки (замена). 10.35 – 12.25 

Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей. 10.35 – 11.00 

Самостоятельная деятельность детей  11.00 – 12.00 

Совместная деятельность педагогов-специалистов с детьми. 12.00 – 12.15 
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Подготовка к обеду; дежурство детей, гигиенические процедуры, самосто-

ятельная деятельность детей. 

12.15 – 12.50 

Обед. 12.50 – 13.10 

Гигиенические и закаливающие процедуры, подготовка ко сну. 13.10 – 13.15 

Дневной сон. 13.15 – 15.00 

2-я половина дня. 

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, изобразительная, иг-

ровая, трудовая, двигательная, исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, конструктивная, коммуникативная/, за-

нятия по дополнительным образовательным программам 

15.40 – 16.20 

Время вечерней прогулки (замена).  

Чтение художественной литературы/прослушивание аудиозаписей. 16.20 – 16.45 

Игры в группе, самостоятельная деятельность детей. 16.45 – 17.40 

Индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателей с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

17.40 – 18.40 

Игры, уход детей домой 18.40 – 19.00 

Дома 

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры,  19.30 – 20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

Режим 
пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года 

МАЛИНКА старшая группа 

Время  

1-я половина дня  

Прием детей, общение, совместная деятельность воспитателя с детьми, са-

мостоятельная деятельность детей. 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика (в группе или в  зале). 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку; гигиенические процедуры, дежурство детей. 8.25 – 8.45 

Завтрак. 8.45 – 8.55 

Гигиенические процедуры после завтрака, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с воспитателем; 

с инструктором по физической культуре; с музыкальным руководителем. 

Беседы-инструктажи по безопасности. Закаливание. Совместная и 

самостоятельная деятельность с детьми. Игровая, изобразительная, 

конструктивная, познавательно-исследовательская деятельность, 

самообслуживание. Возвращение с прогулки  

9.00 - 12.35 

Подготовка к обеду, дежурство детей, гигиенические процедуры, самосто-

ятельная деятельность детей. 

12.35 – 12.55 

Обед  12.55 – 13.10 

Гигиенические и закаливающие процедуры («Ручеек»), подготовка ко сну. 13.10 – 13.15 

Дневной сон. 13.15 – 15.00 

2-я половина дня.  

Подъем, профилактические и оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство, полдник 15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей (музыкальная, изобразительная, иг-

ровая, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, восприя-

тие художественной литературы и фольклора, конструктивная, коммуника-

тивная, самообслуживание). Игры, самостоятельная деятельность воспи-

танников. 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 

Прогулка. Беседы-инструктажи по безопасности. Закаливание. 

Совместная и самостоятельная деятельность с детьми. Игровая, 

изобразительная, конструктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, самообслуживание. Индивидуальная работа с детьми 

16.20 – 19.00 
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Дома  

Прогулка  19.00 – 19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

Подготовительная к школе группа 

РЕЖИМ пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

«ЕЖЕВИЧКА» подготовительная к школе группа  

1 половина дня 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры, общение, дежурство 7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.30 – 8.35 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.35 – 8.50 

Подготовка к совместной деятельности с детьми, игры 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами, проектная деятельность 

9.00-9.30 9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50- 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка /игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, экспериментирование, самостоятельная 

игровая деятельность/ 

10.55-12.40 

Возвращение с прогулки, дежурство, оздоровительная работа, 

закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.50-13.15 

«Ручеек», подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00 (15.15)  

2 половина дня 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 (15.15) – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, изобразительная, 

игровая, трудовая, двигательная, исследовательская, восприятие 

художественной литературы, конструктивная, коммуникативная/, 

занятия по дополнительным образовательным программам 

15.50 – 16.40 

Индивидуальная работа с детьми, подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Сон 20.30 – 6.30 /7.30/ 

РЕЖИМ пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года (при темпе-

ратуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) ЕЖЕВИЧКА подго-

товительная к школе группа 

1 половина дня 

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной  

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры 8.30 – 8.35 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.35 – 8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 
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Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, 

исследовательская, восприятие художественной литературы, 

конструктивная, коммуникативная/. Индивидуальная работа с 

детьми 

10.55- 12.40 

Дежурство, оздоровительная работа, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

12.40 - 12.50 

Обед 13.00-13.15 

«Ручеек», подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

2 половина дня  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, 

конструктивная, коммуникативная/, занятия по дополнительным 

образовательным программам 

15.50 – 16.40 

Индивидуальная работа с детьми 16.40 – 17.00 

Игры, развлечения, досуги 17.00-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной 

литературы 

19.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Сон 20.30 – 6.30 /7.30/ 

РЕЖИМ пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года ЕЖЕВИЧКА 

подготовительная к школе группа  

1 половина дня 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры, общение, дежурство 7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.30 – 8.35 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.35 – 8.50 

Подготовка к совместной деятельности с детьми, игры 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с 

воспитателем; с инструктором по физической культуре; с 

музыкальным руководителем. Беседы-инструктажи по безопасности. 

Закаливание. Совместная и самостоятельная деятельность с детьми. 

Игровая, изобразительная, конструктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, самообслуживание. Возвращение с 

прогулки 

9.00-12.40 

Возвращение с прогулки, дежурство, оздоровительная работа, 

гигиенические процедуры, самообслуживание 

12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.50-13.15 

«Ручеек», подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00 (15.15)  

2 половина дня 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 (15.15) – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 
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Самостоятельная деятельность детей. Совместная с воспитателем 

деятельность (восприятие художественной литературы и фольклора) 

15.50 – 16.20 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструктивная, коммуникативная, самообслуживание). 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников. 

16.20-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Сон 20.30 – 6.30 /7.30/ 

РЕЖИМ пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года 

БРУСНИЧКА подготовительная к школе группа  

1 половина дня 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры, общение, дежурство 7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.30 – 8.35 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.35 – 8.50 

Подготовка к совместной деятельности с детьми, игры 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами, проектная деятельность 

9.00-9.30 9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50- 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка /игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, экспериментирование, самостоятельная 

игровая деятельность/ 

10.55-12.40 

Возвращение с прогулки, дежурство, оздоровительная работа, 

закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.40 - 12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.50-13.15 

«Ручеек», подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00 (15.15)  

2 половина дня 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 (15.15) – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, изобразительная, 

игровая, трудовая, двигательная, исследовательская, восприятие 

художественной литературы, конструктивная, коммуникативная/, 

занятия по дополнительным образовательным программам 

15.50 – 16.40 

Индивидуальная работа с детьми, подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 

Прогулка, уход домой 17.00-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Сон 20.30 – 6.30 /7.30/ 

РЕЖИМ пребывания воспитанника в детском саду на холодный период года (при темпе-

ратуре воздуха ниже 15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) БРУСНИЧКА под-

готовительная к школе группа 
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1 половина дня 

Прием, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной  

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, дежурство, гигиенические процедуры 8.30 – 8.35 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.35 – 8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.30 9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-10.55 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, 

исследовательская, восприятие художественной литературы, 

конструктивная, коммуникативная/. Индивидуальная работа с 

детьми 

10.55- 12.40 

Дежурство, оздоровительная работа, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

12.40 - 12.50 

Обед 13.00-13.15 

«Ручеек», подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

2 половина дня  

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей /музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, 

исследовательская, чтение художественной литературы, 

конструктивная, коммуникативная/, занятия по дополнительным 

образовательным программам 

15.50 – 16.40 

Индивидуальная работа с детьми 16.40 – 17.00 

Игры, развлечения, досуги 17.00-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной 

литературы 

19.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Сон 20.30 – 6.30 /7.30/ 

РЕЖИМ пребывания воспитанника в детском саду на теплый период года БРУСНИЧКА 

подготовительная к школе группа  

1 половина дня 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры, общение, дежурство 7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.30 – 8.35 

Завтрак, гигиенические процедуры после завтрака 8.35 – 8.50 

Подготовка к совместной деятельности с детьми, игры 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (на прогулке) с 

воспитателем; с инструктором по физической культуре; с 

музыкальным руководителем. Беседы-инструктажи по безопасности. 

Закаливание. Совместная и самостоятельная деятельность с детьми. 

Игровая, изобразительная, конструктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, самообслуживание. Возвращение с 

прогулки 

9.00-12.40 

Возвращение с прогулки, дежурство, оздоровительная работа, 

гигиенические процедуры, самообслуживание 

12.40 - 12.50 
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Подготовка к обеду, обед  12.50-13.15 

«Ручеек», подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00 (15.15)  

2 половина дня 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 (15.15) – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность детей. Совместная с воспитателем 

деятельность (восприятие художественной литературы и фольклора) 

15.50 – 16.20 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, игровая, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструктивная, коммуникативная, самообслуживание). 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников. 

16.20-19.00 

Дома 

Прогулка, ужин, спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00 – 20.00 

Гигиенические процедуры 20.00 – 20.30 

Сон 20.30 – 6.30 /7.30/ 
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Приложение № 2 

Примерная циклограмма проектов  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (недели доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник 

весны и труда, День матери и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День 

защитника Отечества, День снятия блокады Ленинграда). 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой технологию 

реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения задач 

психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в 

соответствии с примерным календарем праздников.  

При использовании Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено;  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями; 

 - краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

 - рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 - период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими 

Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, 

тематикой праздника; 

 - возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

праздника, формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

 - формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет используются и при подготовке к 

празднику детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

 - подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы. 
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Группа Темы 

проек

тов 

Форма и назва-

ние 

Подготовка к событию 

 

Все 

(кроме 

раннего и 

младшего  

возраста) 

День 

знани

й 

Праздник 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» 

(покупка школьных принадлежностей), «1 сентября»); 

беседы по теме праздника; экскурсия в школу «Как 

школа готовится к приему первоклассников»; 

придумывание для первоклассников 

физкультминуток, мини-гимнастики для глаз, 

подвижных игр на перемене; чтение  художественной 

литературы по теме праздника; знакомство со 

школьными принадлежностями и способами их 

использования;  отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях; разучивание стихов о 

школе, учителе, первоклассниках; - рассказы из опыта 

детей «Как мой старший брат  собирался идти в 

школу»; слушание и исполнение песен, разучивание 

танцев («Школьная полька») школьной тематики; 

мастерская (изготовление подарков первоклассникам 

с содержанием, привлекательным для девочек и 

мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр по 

теме праздника); создание коллекций (школьных 

принадлежностей); проектная деятельность (создание 

и презентация  плакатов, основы для расписания 

уроков класса, памятки по организации здорового 

образа жизни; выкладывание из мелких предметов 

праздничного букета, здания школы). 

Ранний и 

младший  

Детск

ий сад 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

Кукольный 

спектакль 

С-р игра «Детский сад». Дети приходят в д/c. Их 

кормят, укладывают спать. Беседа «Что мы делаем». 

«Доброжелательное отношение к товарищам». 

Наблюдение за играми детей. Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ воспитателя о 

доброжелательном отношении к товарищам, умении 

делиться игрушками. Д.и «Нельзя драться». 

Экскурсия вокруг детского сада. Рассматривание 

здания. Рассматривание иллюстраций «В детском 

саду». Знакомство с помещениями группы Чтение 

«Заколдованная девочка». Хороводная игра «Кто у нас 

хороший». 
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 Прави

ла 

дорож

ной 

безопа

сност

и 

 

Физкультурный 

досуг «Азбука 

дорожного 

движения» 

Физкультурные 

досуги 

«Уважайте 

Светофор» 

 

«Приключения 

Мухи и Паука на 

дороге» 

Эстафеты, подвижные игры по теме проекта («Ловкий 

пешеход», «Красный, желтый, зеленый», «Светофор», 

«Стоп! Идите» и др.), катание на велосипеде, 

самокате. Физкультурный досуг. Наблюдения, 

экскурсии. Знакомство с устройством проезжей части, 

с разными видами транспорта, дорожными знаками. 

Загадывание загадок по теме проекта. Разрешение 

проблемных ситуаций, решение ситуационных задач. 

Викторина «В стране Светофории», «Умники и 

умницы». Кроссворды по теме проекта. 

Дидактические игры («Дорожные знаки», «Угадай 

знак», «Светофор», «Продолжи ряд слов», «Лишние 

предметы», «Логические дорожки»). 

Беседы с детьми на тему «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения». Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок «Что мы видели на улице». 

Работа в книжном уголке: рассматривание 

иллюстраций по ПДД, создание «словаря дорожной 

грамотности». Рассматривание картинок-нелепиц, 

объяснение их. Чтение А. Дорохов «Зеленый… 

Желтый… Красный!». С. Михалков «Дядя Степа – 

милиционер», «Моя улица», «Велосипедист». А. 

Иванов «Как неразлучные друзья улицу переходили» 

А. Дугилов «Моя улица». Г. Георгиев «Светофор» 

О. Тарутин «Для чего нам светофор». М. Кривич 

«Школа пешехода». Н. Носов «Автомобиль». Чтение 

стихов, рассказывание стихов детям другой группы. 

Рисование, аппликация на тему «Транспорт», 

«Дорожные знаки», «Улицы города». Коллаж 

«Сказочные герои на улицах города». Оформление 

пригласительных билетов на физкультурный досуг 

«Красный, желтый, зеленый». 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Поэти

чески

й 

образ 

приро

ды 

Выставка работ 

из природного 

материала 

«Чудеса леса» 

Подвижная игра «Листопад», «Птички и дождик», 

«Вороны и собачка», «Поймай птичку». Дыхательное 

упражнение: «Подуй на листик». Психогимнастика 

«К солнышку». Наблюдения в природе, сравнение 

литературными образами, экологическая тропа, 

беседа по мультфильму «Времена года с тетушкой 

Совой», загадывание и придумывание загадок, опыт 

«Как пьют растения», дидактич. Игры. Беседа, 

составление описательных рассказов, рассматривание 

репродукций картин И. Левитана, И. Грабаря, 

иллюстраций Е. Чарушина, М. Белоусовой. 

ЧХЛ М. Пришвин  «Изобретатель»; Д.Мамин-

Сибиряк «Серая шейка», Д.Ушинский «Слепая 

лошадь», В. Бианки «Как муравьишка спешил 

домой», «Красная горка», И. Бунин «Листопад», А. 

Блок «Зайчик». Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Экскурсия в библиотеку. «Читательский день». 

Уборка листьев. Работа в цветнике. Книжкин доктор. 

Беседа: «Ядовитые растения и грибы». Правила 

поведения в природе: «Запрещающие знаки». Игра 
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«Расскажи синичке, что…». Слушание П.И. 

Чайковский «Осень» (из цикла «Времена года»). 

Вивальди «Осень» (из цикла «Времена года»). 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Осенн

яя 

фанта

зия 

Выставка работ 

из природного 

материала 

Подвижные игры «Перелет птиц», «Охотники и 

звери», «Волк во рву». Витамины всем нужны (овощи 

и фрукты). Коллективная аппликационная работа 

«Витаминная корзинка». Дидактические игры 

«Съедобный-несъедобный» (гриби и ягоды), «Чьи 

детки от какой ветки», Узнай по описанию», «Я знаю 

5 названий...», «Чудесный мешочек». Отгадывание 

загадок по теме (грибы, ягоды, овощи, фрукты, 

времена года, животные). Рассказывание стихотво-

рений под сопровождение музыкальных инструмен-

тов (колокольчика, треугольника, металлофона, 

маракасов, ксилофона). Рассматривание картин, 

сотавление рассказов по картине. Книгоиздательство 

«Чем богата осень», «Как звери готовятся к зиме». 

Знакомсто с иллюстрациями Е. Чарушина. Чтение: 

Сказки и рассказы М. Пришвина, К. Паустовского, Н. 

Сладкова, В. Бианки, Д. Мамина-Сибиряка. Стихи: М. 

Волошин «Осенью», А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...». Игры по мотивам прочитанных 

произведений. Труд взрослых в природе осенью. 

Мастер-класс с мамами «Поделки своими руками». 

Соберем листочки и желуди на участке. Книжка-

малышка «Чего надо опасаться в лесу». Слушание: 

«Осень» муз. Ан. Александрова. «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского). 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Пушк

ински

й 

сказоч

ный 

мир 

Экскурсия в 

Пушкин (в 

выходной день) 

Музыкально-ритмическая композиция «Осенний 

парк». Песня «Пряха» танец Царицы с зеркальцем. 

Танец Царевны и Елисея, Ветра, богатырей. 

Слушание музыки Римского-Корсакова «Сказка о 

Царе Салтане». Лепка «Золотая рыбка». Рисование 

сюжетное коллективное «Сказки Пушкина». Поделки 

к сказкам с родителями. Создание волшебной книги 

(иллюстрации к сказкам Пушкина). Театрализация 

сказок Пушкина. Экскурсия в г. Пушкин (Лицей, 

прогулка по  парку, Екатерининский дворец). Чтение: 

Стихи, сказки Пушкина. (Сказка о царе Салтане…», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях…») Повторяем правила поведения в 

автобусе, в парке, в музее. Разучивание стихов; 

рассматривание иллюстраций к сказкам Пушкина; 

беседа о детстве Пушкина. Объяснялки. Упражнение 

«Скажи по-другому». Наблюдение в природе 

(соотнесение описаний Пушкиным особенностей 

времени года с нынешней осенью). Загадки про осень. 

Музыкально-ритмическая композиция «Богатыри». 

Игры на развитие эмоций «Злой-добрый», «Веселый-
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грустный», изображение эмоций, узнавание эмоций 

по мимике, интонациям голоса. 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Осень Театрализованно

е представление 

в театральной 

студии «Заяц – 

Пляши-Гуляй», 

«Осенний бал в 

Санкт-

Петербурге» 

«Чиполлино» 

«Три поросенка» 

 

 

Подвижные игры «Перелет птиц», «Охотники и 

звери», «Волк во рву». Витамины всем нужны (овощи 

и фрукты). Коллективная аппликационная работа 

«Витаминная корзинка». Дидактические игры 

«Съедобный-несъедобный» (грибы и ягоды), «Чьи 

детки от какой ветки», Узнай по описанию», «Я знаю 

5 названий...», «Чудесный мешочек». Отгадывание 

загадок по теме (грибы, ягоды, овощи, фрукты, 

времена года, животные). Рассказывание стихотво-

рений под сопровождение музыкальных инструмен-

тов (колокольчика, треугольника, металлофона, 

маракасов, ксилофона). Рассматривание картин, 

сотавление рассказов по картине. Книгоиздательство 

«Чем богата осень», «Как звери готовятся к зиме». 

Знакомсто с иллюстрациями Е. Чарушина. Чтение: 

Сказки и рассказы М. Пришвина, К. Паустовского, Н. 

Сладкова, В. Бианки, Д. Мамина-Сибиряка. Стихи: М. 

Волошин «Осенью», А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...». Игры по мотивам прочитанных 

произведений. Труд взрослых в природе осенью. 

Мастер-класс с мамами «Поделки своими руками». 

Соберем листочки и желуди на участке. Книжка-

малышка «Чего надо опасаться в лесу». Слушание: 

«Осень» муз. Ан. Александрова. «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского). Пение: «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто. Танец с листиками (вальс). 

Танец журавлей (вальс). Танец грибов (чардаш). 

Поможем малышам одеться на прогулку. Создание 

осеннего букета для оформления группы. Аппликация 

из засушенных листьев по замыслу детей. Рисование 

по замыслу «Нарисуй, что чувствуешь» под 

музыкальное сопровождение. Коллективная работа 

«Осенний лес». Поделки из природного материала. 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Сказк

и 

сканд

инавс

ких 

писат

елей 

 

 

Презентация игр 

по мотивам 

сказок 

скандинавских 

писателей 

или 

физкультурный 

досуг 

«Путешествие 

Нильса с дикими 

гусями». 

 

Физкультурный досуг «Путешествие Нильса с 

дикими гусями». Подвижные игры «Гном в сачке», 

«Спаси друга», «Перелет гусей на север», «Хитрый 

лис», «Волшебная дудочка», шляпа». Что вредного и 

полезного съел Мумитролль с друзьями. Изучение 

маршрута Нильса по карте. Создание книжек-

самоделок по мотивам сказок. Придумывание загадок 

про героев сказок скандинавских писателей, книги 

добрых поступков героев сказок. Книгоиздательство: 

«Моя любимая книга», «Любимая книжка моей 

мамы», «Любимая книга в детстве моего папы». 

Чтение: Т. Янссон «Муми -тролль и комета», «Шляпа 

волшебника», «Волшебная зима». Ян Экхольм «Тутта 

Карлссон Первая и единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и другие» 
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А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше». С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими 

гусями». Создание игры-путешествия по мотивам 

сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями». 

Игра-фантазирование по мотивам сказок. 

Экскурсия в библиотеку. Создание книжек 

(книгоиздательство). Книжкин доктор. Наведем 

порядок в книжном уголке. Коллективная работа 

«Путешествие Нильса на гусе Мартине» (лепка). 

«Муми-тролль и его друзья» (лепка) 

Младший 

возраст 

Игру

шки  

Театрализованно

е представление  

«Игрушки в 

гостях у 

малышей» 

 

Муз.-ритм. «Я толстый мишка плюшевый...». Подв. 

игры «Лягушонок», «Где спрятался мышонок?», 

«Найди свой домик» (с игрушками), «Добеги до 

игрушки». Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на 

тележке», «Коза», «Козлята». Игры с блоками 

Дьенеша «Дорожка для куклы», «Домик зайчика». 

Конструирование из кубиков мебели для игрушек. 

Опыты «Тонет — не тонет». Рассм. игрушек, 

инсценирование стихов про игрушки детям, 

заучивание простых стихов. Рассм. картины «Мы 

играем в кубики». Описание игрушек (куклы, 

матрешки, мишки и др.). Игра на развитие грам. строя 

речи «Что в мешочке у Буратино?», игра «В гостях у 

игрушек». Чтение: А. Барто «Игрушки», З. 

Александрова  «Мой мишка», С. Михалков 

«Андрюшка», Г. Ладонщиков «Кукольная 

колыбельная». О. Кригер «На прогулку», 

«Матрешка», А. Зверева «Клоун», З. Медведева 

«Матрешка», Чтение Я. Тайц «Кубик на кубик». Песня 

«Лучики» (муз. Г. Вихаревой), песня «Дом игрушки» 

(муз. Л. Абелян). Песня «Наша Таня» (муз. Г. 

Вихаревой). Музыкально-ритмическая композиция 

«Лошадка», «Ладошки» (из сборника «Танцуй, 

малыш» Т. Суворовой). Танец-игра «Мой мишутка» 

 (муз. Г. Вихаревой). Песня-игра «А ну-ка поймай!» 

(муз. Л. Абелян). Музыкально-ритмическая 

композиция «Мячик» (А.И. Буренина). Уберем за 

собой игрушки, понаблюдаем за стиркой кукольного 

платья, коллективный труд: мытье игрушек, гладим 

платья. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Автобус», 

«Поезд», «Доктор». Рисование «Мишка», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Матрешка», «Неваляшка». 

Аппликация «Разноцветные кубики». 

Средний 

возраст 

Люби

мые 

сказки 

Коллаж 

«Любимые 

сказки» 

Логоритмические упражнения на внимание: «Пошел 

котик на торжок», «Как у нашего кота шубка очень 

хороша». Подвижные игры «Наседка и цыплята», 

«Зайцы и волк», «Кто пришел» («Под грибом»). 

Свободное общение: какая польза от овощей и 

фруктов. Польза витаминов. Игры на укрепление 

мышц спины «Кто сказал мяу?», ползание на 

четвереньках, лазанье по шведской стенке. 

Загадывание загадок про героев сказок Сутеева, про 
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овощи, фрукты. Проблемные ситуации: что было бы, 

если бы зайчик не поделился яблоками…, если бы 

мышка не пустила под грибок…Беседа с детьми на 

тему «Кто живет в сказках В. Сутеева». Составление 

рассказов по сюжетным картинкам. Пересказ сказок 

В. Сутеева. Речевая игра «Опиши утенка и цыпленка». 

Чтение сказок В. Сутеева: «Под грибом», «Мешок 

яблок», «Кто сказал мяу?». Игры с театральными 

куклами «Как утка лису вылечила», «Не вы ли мяу 

говорили», «Поссорились зверюшки, не знают, как им 

быть, как же это яблоко на всех им разделить», 

«Каждый хочет спрятаться под маленьким грибком» 

(Маханева М.Д. «Занятия по театрализованной 

деятельности в детском саду», стр. 61 и далее….). 

Плоскостной театр: «Под грибом». Наводим порядок 

в книжном уголке, в уголке изо. Труд художника (цель, 

материалы, инструменты, трудовые действия, 

результат). Беседуем о безопасности при общении с 

другими людьми, домашними и уличными 

животными на примере сказочных героев. Заучивание 

песен про животных, музыкально-ритмических 

композиций «Черный кот», «Воробушки». Слушание 

музыки (какая музыка соответствует настроению 

героев). Предметное рисование «Уточка», 

«Цыпленок». Сюжетное рисование по сказкам В. 

Сутеева. Совместная работа детей и родителей: 

изготовление поделок (герои сказок Сутеева). 

Старший 

возраст 

Сказк

и 

Андер

сена 

Коллаж из сказок 

(коллективная 

работа) 

Музыкально-ритмическаая композиция «Где водятся 

волшебники?». Разучивание музыкально-

ритмической композиции под музыку М. Минкова к 

к/ф «Снежная королева». Психогимнастика «Театр 

пантомимы», «Остров плакс», «Холодно-жарко». 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с тревожными, замкнутыми детьми.  Работа  со 

страхами. 

Обучение навыкам саморегуляции. Экскурсия в 

библиотеку. Загадывание загадок по теме проекта.  

Разрешение проблемных ситуаций, решение 

ситуационных задач. Викторина «В стране Сказок», 

«Русские народные сказки». Кроссворды по теме 

проекта. Дидактические игры. Беседы с детьми на 

тему «Знаешь ли ты сказки». Составление рассказов 

по серии сюжетных картинок, по иллюстрациям к 

сказке. Составление словарика «Волшебные существа 

в сказках Андерсена». Чтение и рассказывание 

волшебных, народных и авторских сказок. Чтение 

сказок Г.Х. Андерсена. Сюжетно-ролевая игра. Игры-

фантазии. Наводим порядок в уголке театрализации, 

обновляем костюмы кукол. 

Работа в книжном уголке (книжкин доктор). Делаем 

пальчиковый театр по сказке. Беседуем о 

безопасности при общении с другими людьми (на 
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примерах сказочных героев). Разучивание 

музыкально-ритмической композиции (танец 

Красной шапочки, танец гномов). Рисование, 

аппликация на тему «Сказки» Оформление 

пригласительных билетов на театрализованное 

представление «Мы любим сказки». Сюжетная лепка 

любимых героев сказок. Коллаж по сказкам 

Андерсена. 

Старший 

возраст 

Семей

ные 

релик

вии 

Музыкальный 

досуг «Семейные 

реликвии» 

Рассказ воспитателя: «Семейные традиции»;  «Моя 

семья»;  «Хозяйство семьи»;  «Моя родословная»                    

Беседа «О  маме», «Дружба мальчиков и девочек», 

«Вежливые обращения», «Мой  дом».  

Экспериментирование «Дом будущего». 

Конструирование «Мебель для кукол», «Робот»  

Проблемные ситуации, игры по ФЭМП «Подбери 

детали», «Хитрые картинки». Составление 

генеалогического дерева. Отгадывание загадок о 

героях мультфильмов. Рассказ «Сила материнской 

любви», стр. 92 «Философия для детей» Андрианов. 

Беседа: «Какими предметами ты украсишь комнату?», 

«Какой я и каким я хочу быть?». Свободное общение: 

«Мама устала». Составление рассказа по картине «В 

родной семье». Составление рассказа по фотографии 

(семейное древо). Составление рассказа из опыта 

«Мой любимец», «Здравствуй, мамочка моя». 

Интервьюирование: «Кем работает моя мама и мой 

папа». Составление рассказов о своей семье. «Как мы 

проводим выходной день», «Как мы путешествуем», 

«Как мы отдыхаем». «Как я помогаю маме», «Что я 

подарю на праздник». Объяснение пословиц о семье, 

воспитании. Закончи пословицу.  Заучивание 

стихотворения Благинина «Посидим в тишине».     

Чтение: «Айога» (нанайская сказка).  Рассказ А.К. 

Вестли «Папа, мама, восемь детей и грузовик». 

Ю.Яковлев «Мама». В.Крупин «Отцовское поле». 

Стихотворение У.Раджаб «Как пройти к отцу». 

Э.Успенский «Если был бы я девчонкой». Стихи о 

папе: «Неудачный полет» (Ю. Макарова). Стихи о 

семье: «Рисунок» (Е.Серова), «Перед сном» 

(А.Барто), «Мне грустно» (С. Махотин), «Птицы 

живут в своем гнезде…». Стихи о бабушке и дедушке, 

сестре и брате. «Растут и взрослеют мальчишки…». 

Сюжетно-ролевые игры «Детское телевидение», 

«Семья». Д/и «Кто потрудился?» Д/и «Кто больше 

знает о себе?». Д/и «Кому что нужно?» «Подбери 

слово», «Придумай предложение» - словесные игры. 

Р/и «Профессии», «Пройти по тропинке», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Мои первые 

предложения». Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Игровые и педагогические ситуации, ситуативные 

разговоры с детьми «Ласковые слова», «Давайте 

говорит друг другу комплименты», «Добрые 
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пожелания». Оценка поступков героев мультфильмов 

«Кот Леопольд», «Про Чебурашку и крокодила Гену».  

Рисование  «Как я с мамой и папой иду из детского 

сада домой».     Плакат «Поздравляем наших мам!» 

Натюрморт «Цветы для мамы»            «Я бы доктором 

пошел…» (профессии родителей). Аппликация 

«Открытка для мамы». Лепка «Мой домашний друг». 

Совместные работы детей и родителей. Презентация 

вещей, являющихся семейными реликвиями. 

Поделки-подарки родителям, бабушке и дедушке, 

брату или сестре.  Разучивание песен о маме. Песня 

«Семья», «Неразлучные друзья – взрослые и дети», 

«Где водятся волшебники». Песня-танец «Если 

добрый ты». Музыкально-ритмическая композиция 

«Про дружбу».  Подвижная игра: «Слушай сигнал», 

«Пустое место», «Не давай мяч водящему», «Мы,  

веселые ребята». Музыкально-ритмическая 

композиция «Про дружбу». Подвижные игры, в 

которые можно играть с мамой и папой: «Кто скорее 

докатит мяч до флажка», « Кто самый меткий?», «Кто 

скорее добежит через препятствия до…». Подвижные 

игры, в которые можно играть с мамой и папой: «Кто 

скорее докатит мяч до флажка», « Кто самый 

меткий?», «Кто скорее добежит через препятствия 

до…». 

Старший 

возраст 

Семья 

День 

матер

и 

Тематический 

досуг 

«Неразлучные 

друзья — 

бабушка, 

дедушка, мама, 

папа и я» 

 

Музыкально-ритмическая композиция «Про дружбу». 

Подвижные игры, в которые можно играть с мамой и 

папой: «Кто скорее докатит мяч до флажка», « Кто 

самый меткий?», «Кто скорее добежит через 

препятствия до…». Игры с пиктограммами «Покажи 

эмоции». Мимическая гимнастика на проявление 

эмоций. Составление генеалогического дерева. 

Отгадывание загадок о героях мультфильмов. 

Составление рассказов о своей семье. «Как мы 

проводим выходной день», «Как мы путешествуем», 

«Как мы отдыхаем». «Как я помогаю маме», «Что я 

подарю на праздник». Объяснение пословиц о семье, 

воспитании. Закончи пословицу. Стихи о маме. Стихи 

о папе: «Неудачный полет» (Ю. Макарова). Стихи о 

семье: «Рисунок» (Е.Серова), «Перед сном» 

(А.Барто), «Мне грустно» (С. Махотин), «Птицы 

живут в своем гнезде…». Стихи о бабушке и дедушке, 

сестре и брате. «Растут и взрослеют мальчишки…». 

Рассказ «Сила материнской любви», стр. 92 

«Философия для детей» Андрианов. Сюжетно-

ролевая игра «Семья». Игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные разговоры с детьми «Ласковые 

слова», «Давайте говорит друг другу комплименты», 

«Добрые пожелания». Оценка поступков героев 

мультфильмов «Кот Леопольд», «Про Чебурашку и 

крокодила Гену». Мастерская: изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья». 
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Беседы о безопасном поведении на примере 

мультфильма про кота Леопольда. Разучивание песен 

о маме. Песня «Семья», «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети», «Где водятся волшебники». Песня-

танец «Если добрый ты». Совместные работы детей и 

родителей. 

Презентация вещей, являющихся семейными 

реликвиями. Поделки-подарки родителям, бабушке и 

дедушке, брату или сестре. Выставка детского 

рисунка «Узнай себя» (портреты близких). 

Изготовление афиши к досугу; мини-музей с 

диковинками, сувенирами. 

Все 

группы 

Идет 

красав

ица 

Зима 

«Дед Мороз, тебя 

мы ждали!» 

 

Беседа «Признаки зимы», «Проказы матушки Зимы», 

«Животный мир Арктики и Антарктики». Заочная 

экскурсия «Приметы зимы»; «Изменения в природе». 

Рассказ воспитателя «Растут ли деревья зимой?»; 

«Почему идет снег?». Наблюдение с обсуждением 

«Получаем талую воду». Веселая математика. Р/и. 

Проблемные ситуации по ФЭМП «Веселые 

человечки», «Чего не хватает?». Составление рассказа 

из опыта «Игры зимой» Составление рассказа 

«Зимние забавы», «Как животные зиму встречают». 

Составление творческого рассказа о зиме. Сочинение 

и отгадывание загадок о диких, домашних животных, 

о зимних явлениях. Свободное общение «Почему 

зайца называют косым?», «Чем волк отличается от 

собаки?». Рассматривание репродукции картины А. 

Саврасова «Зимний пейзаж. Иней». Моделирование 

ситуации «Если б не было зимы…».  Чтение С. 

Топелиус «Сампо-лопаренок». Заучивание 

стихотворения П. Воронько «Есть в лесу под елкой 

хата…», Е.Трутнева «Первый снег». Описание 

природы в малых фольклорных формах «Зима 

пришла…»,  С. Городецкий «Первый снег», С. Есенин 

«Пороша». Д/и  «Можно – нельзя, правильно – 

неправильно». Наблюдение за трудом дворника. 

Беседа «Как человек помогает природе?» Д/и «Кому 

что нужно для работы». Подкормка зимующих птиц. 

Изготовление атрибутов к с/р играм. Ручной труд из 

природного материала «Животные Арктики и 

Антарктики». Игра малой подвижности «Снежок». 

Д/и «Птичья столовая», «Угадай по описанию», 

«Зоологическое лото». Развивающие игры. Домино 

«Чей домик?», «Сложи животных», «Сложи 

снежинки». Строительно-конструктивные игры 

«Построим домики для зверят», «Зоопарк». Сюжетно-

ролевые игры: «Зоопарк», «Путешествие на Север». 

Экскурсия в Музей Арктики и Антарктики..  

Рисование  «Зима», «Узор из снежинок» Рисование по 

представлению «Пингвины», «Зимушка 

хрустальная». Рисование с натуры керамической 

фигурки животного (олень, конь…) Лепка «Умка-
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детеныш белой медведицы». Аппликация «Где-то на 

белом свете…». Слушание «Зима» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди, «Зима пришла» Г.Свиридова. 

Пение «Зимняя песенка» М. Краева, «Нам в любой 

мороз тепло» (муз. М. Парцхаладзе), «Будет горка во 

дворе» (муз. Т. Попатенко). Утренняя гимнастика. 

Двигательные упражнения. Пальчиковые игры 

тематического характера. П/и: Мороз-Красный нос, 

Затейники, Забавы с санками, Кто быстрее?, Успей 

первым, Лыжники, Скок-поскок, Веселые 

соревнования. 

Старший 

возраст 

Пожа

рная 

безопа

сност

ь 

Досуг «Пожар-

ные на учении» 

Подвижная игра «Пожарные на ученье», эстафета 

«Полоса препятствий»: «На пожар!», «Разведчик», 

«Тушение пожара», «После пожара».  «Досуг 

«Пожар!» Дидактические игры «Горит -  не горит», 

«Пожароопасные предметы», «Наши помощники», 

«Что необходимо пожарному». Решение проблемных 

ситуаций: папа оставил кастрюлю на столе, бабушка 

забыла выключить утюг, в доме зажгли бенгальские 

огни и др. Конструирование Мой дом, Мой детский 

сад, Наш микрорайон. Отгадывание загадок. Развитие 

пространственных отношений: ищем по карте место 

возгорания. Составление творческих рассказов 

«Спичка-невеличка и большой пожар». Игра 

«Телефон» (сообщение диспетчеру Службы спасения 

о пожаре). «Доскажи словечко». Чтение и 

рассказывание С. Маршак «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», Л. Толстой «Пожарные собаки», 

Б. Житков «Пожар», «Дым», «Пожар в море». Стихи 

по теме проекта. Сюжетно-ролевая игра «Мы - 

пожарные», «Больница». Инсценировка сказки 

«Кошкин дом». Экскурсия на пожарную станцию. 

Знакомим с трудом пожарных. Беседуем о безопасном 

использовании бытовых электроприборов. Песня С. 

Шабровой «Не играйте с огнем». Рисование, 

аппликация на тему «Опасная жар-птица», «Спички – 

не игрушка», «Огонь добрый и злой». Аппликация 

«Пожарная машина». 

Средний 

возраст 

 

 

 

Старший 

возраст 

 

Люби

мые 

книги 

 

 

Детск

ий 

мир (в 

конте

ксте 

прогр

аммы 

«Круг

озор»)  

Выставка 

изготовленных 

самостоятельно 

книжек-малышек 

 

Коллаж «Это для 

детей» 

Выполнение движений под стихотворение 

«Скрюченная песня». Пальчиковая гимнастика 

«Свинки». Формирование культурно-гигиенических 

навыков при обращении с книгой. Игры «Угадай, к 

какой сказке иллюстрация», «Узнай героя сказки по 

описанию», «Опиши, чтобы узнали дети». Викторина 

«Из какой сказки отрывок». Отгадывание загадок К.И. 

Чуковского. Рассматривание иллюстраций Е. 

Конашевича к сказкам К.И. Чуковского. Игра 

«Расскажи, что видишь на картинке». Заучивание 

наизусть отрывков из сказок Чуковского. Беседа по 

сказкам Чуковского. Игра «Испорченный телефон». 

Чтение стихов и сказок К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха», «Мойдодыр», «Тараканище»,       
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«Путаница», «Чудо-дерево», «Федорино горе», 

«Доктор Айболит», «Закаляка» и др. Драматизация 

сюжетов знакомых сказок. Игры на основе сюжетов 

сказок и стихов. Показ детьми театра игрушек 

«Цыпленок» (би-ба-бо и плоскостной). Наведем 

порядок в книжном уголке, вымоем кукольную 

посуду. Правила безопасного поведения на примере 

сказок Чуковского. Песня «Божья коровка» (муз. 

Щербакова). Танец «Флик-фляк» (муз. Фоссека).  

Танец тараканов (муз. А. Море). Танец бабочек (С. 

Рахманинов Полька). Оркестр (П.И. Чайковский). 

Танец жуков (муз. Пинкарда, Берни, Кейси) - из 

сборника Танцевальная ритмика для детей № 3 Т. 

Суворовой. Коллаж «Чудо-дерево». Лепка героев 

сказки «Муха-Цокотуха» (коллективная работа) из 

глины. Рисование на тему «Кто убежал от Федоры». 

Совместная работа с родителями «У доктора 

Айболита». Творческое рисование «Закаляка». 

Все 

группы 

Новы

й год 

Праздник елки Беседа: 1. «История создания стекла». 2. «Вот пришла 

зима». 3. «Новый год у ворот». 4. «Русские праздники 

и новогодние традиции». 5. «Почему говорят «Много 

снега – много хлеба»?           Этическая беседа «Рассказ 

о неизвестном герое» (труд пожарников). Рассказ 

воспитателя с обсуждением «Где живет Дед Мороз?». 

Наблюдение с обсуждением «Какой снег, лед?», 

«Птицы на участке». Экспериментирование «Что 

тяжелее – снег или земля?», «Влажное дыхание». 

Конструирование «Домик Деда Мороза». Проблемная 

ситуация «Когда это бывает?». Веселая математика. 

Развивающие игры. Проблемные ситуации по ФЭМП. 

Составление рассказа из опыта «Деду Морозу 

закажем подарок». Рассказывание на тему «Игры 

зимой», «Деревья зимой». Рассматривание и 

рассказывание по игрушкам «Украсим елку». 

Составление рассказа «В зимнем лесу». Отгадывание 

загадок о зимних явлениях, о новогодних праздниках. 

Беседа «За что мы любим зиму?». Интервьюирование 

«Зима в городе». Сочинение концовки к сказке 

«Двенадцать месяцев». Свободное общение «Мое 

любимое время года». Рассматривание репродукции 

В.Сурикова «Взятие снежного городка».  Заучивание 

стихотворения З. Александрова «Дед Мороз», И. 

Суриков «Зима», С. Есение «Береза». Чтение 

стихотворений «Зима» А.С. Пушкин, «Чародейкою 

зимою» Ф. Тютчев, «Первый снег» И. Бунин, 

«Снежинка» Бальмонт. Чтение рассказов «Елка» М. 

Зощенко, «Серебряное копытце» - сказка П. Бажов, 

«Старик-годовик» - В. Даль, «Таня выбирает елку» Л. 

Воронкова. Чтение с последующей инсценировкой 

«Кошкин дом».  Д/и «Снежный ком», «Подбери пару», 

«Угадай по описанию», «Опасно-безопасно», «Не 

ошибись!», «Так бывает или нет?» Словесная игра 
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«Цепочка слов» (с опорой на картинки), «Кто больше 

скажет о зиме», «Закончи предложение», «Один – 

много». Строительно-конструктивные игры «Зимний 

город СП-б». Р/и «Времена года», «Лото 

осторожностей». С.р.игры «Детский сад», «Пожарные 

на учении».  Аппликация «Новогодняя 

поздравительная открытка». Лепка «Дед Мороз», 

«Сказочный образ Снегурки». Рисование «Зимний 

пейзаж в городе», «Иней покрыл деревья». 

Новогодний плакат «Приглашение на Елку», 

«Нарисуй, что интересного было в этом месяце». 

«Новогодний праздник в детском саду».  Утренняя 

гимнастика. Двигательные упражнения 

тематического характера. П/и «Совушка» (бег), «Два 

Мороза» (бег), «Кто самый меткий?», «Кто скорее 

добежит через препятствие к флажку?». Упражнения 

для мелкой моторики рук «Погреемся», «Снегопад».  

Восприятие музыки. Песенно-игровое и песенно-

инструментальное творчество «Просто пришла зима», 

«Горячая пора», «Новогодний хоровод». 

 

Все 

группы 

Зимня

я 

сказка  

Коллаж  Почему говорят: «Хороший снежок урожай 

сбережет». Беседа: «Народные праздники на Руси 

(Рождество)». Русские народные промыслы «Зима, 

зимушка, зима!», «Жостово», «Рождественская 

история», «Татьянин день». Рассказ воспитателя с 

обсуждением «Человек+природа=удивительные 

вещи». Экспериментирование «Разноцветные 

сосульки», «Мир металлов», «Колдовство, фокусы 

бабы Яги» (эксперимент со снегом) Конструирование 

«Сани», «Любимые сказочные герои» (оригами). 

Рассказывание по картине «Забавы детей зимой». 

Составление рассказа по набору игрушек. 

Рассматривание репродукции картины В.Васнецова 

«Баба Яга», К.Ф. Юона «Русская зима». Творческое 

рассказывание «Новая сказка», «Русские забавы». 

Рассказы из коллективного опыта «Новогодний 

праздник». Викторина «Путешествие в мир сказки». 

Сравнение и описание предметов д.п.искусства. 

Подготовка к обучению грамоте №10, 11. Свободное 

общение. Полезные советы для Бабы Яги. Почему 

р.н.с. так называются? Сочинение, отгадывание 

загадок по теме.  Чтение: Новогодний калейдоскоп 

стихотворений. Р.н.с. «Снегурочка», «Баба Яга», 

«Морозко», «Зимняя пирушка». Н.Павловой. «Мороз-

Иванович» В.Ф.Одоевский. Былина «Добрыня 

Никитич и змей». Пересказ рассказа Н.Калининой 

«Про снежный колобок» Русские песенки, заклички, 

прибаутки, пословицы. «Коляда, коляда!».  Д/и 

«Снежный ком», «Подбери картинку», «Волшебная 

мозаика», «Кто больше заметит небылиц?», «А если 

бы…», «Так бывает или нет?» С.р.игры «Салон 
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красоты для Бабы Яги», «Детский сад, кукольный 

театр». Р/и «Составь предложения», «Собери узор», 

«Дымковская Городецкая мозаика», «Времена года», 

«Мои любимые сказки». Настольно-печатные игры: 

кубики, пазлы, домино по теме «Сказка». Р/и «Сложи 

квадрат». Математический планшет.  Аппликация 

«Избушка на курьих ножках». Лепка «Как мы играем 

зимой», «Керамические изделия». Рисование 

«Сказочное царство». По былине «Добрыня Никитич 

и змей». «Весело качусь я под гору, в сугроб». 

Рассматривание репродукции И.Э. Грабаря «Зимний 

пейзаж». Музыкальные игры: «Рождественские 

игры». Слушание Чайковского «Времена года», А. 

Вивальди (Времена года – зима). Р. Шуман «О далеких 

странах и людях». Восприятие музыки, песенно-

игровое и песенно-инструментальное творчество 

(музыкально-ритмическая деятельность 

тематического характера). Упражнения на дыхание 

«Ветерок». П/и «Пройди по мостику» (равновесие), 

«Не попадись» (прыжки), «Кто самый быстрый?», 

«Веселые соревнования», «Змей Горыныч» (бег), 

«Хитрая лиса». Народная игра «Гори, гори ясно». 

Игра малой подвижности «Снежок». 

Вишенка  Сказо

чный 

мир 

Г.Х. 

Андер

сена 

(друго

го 

сказоч

ника 

на 

выбор 

педаго

га) 

Викторина по 

сказкам 

Музыкально-ритмическаая композиция «Где водятся 

волшебники?». Разучивание музыкально-

ритмической композиции под музыку М. Минкова к 

к/ф «Снежная королева». Психогимнастика «Театр 

пантомимы», «Остров плакс», «Холодно-жарко». 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

с тревожными, замкнутыми детьми. Работа со 

страхами. Обучение навыкам саморегуляции. 

Экскурсия в библиотеку. Загадывание загадок по теме 

проекта. Разрешение проблемных ситуаций, решение 

ситуационных задач. Викторина «В стране Сказок». 

Кроссворды по теме проекта. Дидактические игры. 

Беседы с детьми на тему «Знаешь ли ты сказки». 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок, 

по иллюстрациям к сказке. Составление словарика 

«Волшебные существа в сказках Андерсена». Чтение 

и рассказывание волшебных, народных и авторских 

сказок. Чтение сказок Г.Х. Андерсена. Наводим 

порядок в уголке театрализации, обновляем костюмы 

кукол. Работа в книжном уголке (книжкин доктор). 

Делаем пальчиковый театр по сказке. Рисование, 

аппликация на тему «Сказки» Оформление 

пригласительных билетов на театрализованное 

представление «Мы любим сказки». Сюжетная лепка 

любимых героев сказок. Коллаж по сказкам 

Андерсена.  

Ежевичка 

Малинка 

 

День 

сняти

я 

Музыкально-

тематическое 

Народные подвижные игры «Городки», «Бабки» - 

игры, в которые могли играть дети войны. Эстафета 

«Донесение». Игры с пиктограммами «Покажи 
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блока

ды 

занятие «День 

снятия блокады» 

 

эмоции». Мимическая гимнастика на проявление 

эмоций. Рассматривание фотографий с памятниками, 

посвященными Дню прорыва блокады, блокадным 

дням. Отмечаем характерные особенности (величе-

ственность, строгость, монументализм). 

Рассматривание репродукций А. Пахомова 

«Ленинград в дни блокады», А. Ивасенко 

«Наблюдательный пункт», А. Казанцев, И. 

Серебряный, В. Серов «Встреча на Неве. Прорыв 

блокады». Рассказы из личного опыта о памятных 

вещах из семьи, связанных с блокадой. Рассказы детей 

по старым семейным фотографиям. Чтение по ролям 

стихотворения М. Яснова «Мы пришли к 

блокаднице...». Стихи В. Инбер «На Ленинград 

обхватом с трех сторон...», Л. Гершман «Вечная 

память», С. Маршак «Городу-герою», В. Суслов 

«Мальчишки Ленинграда». Е. Благинина «Почему ты 

шинель бережешь?». С. Алексеев «Таня Савичева». 

Ю. Герман «Вот как это было». М. Лободин «Кусочек 

блокадного хлеба». Ходза Н. Надо спасать детей! 

Детей увозят в тыл. (в кн. "Дорога жизни"). Экскурсия 

на Пискаревское мемориальное кладбище, экскурсия 

к памятнику на площади Победы. Сюжетно-ролевая 

игра «Экскурсия по городу». Мастерская: 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Экскурсия по Санкт-Петербургу». Труд в уголке 

природы: полив и уход за цветком -  «огоньком».  

Слушание «Священная война» (сл. В. Лебедева-

Кумача, муз. А. Александрова). Танец девочек «Синий 

платочек» (сл. Я. Галицкого, муз. Г. Петербургского). 

Песня «Эх, Ладога!» (сл. П. Богданова, муз. П. 

Краубнера и Л. Шенберга). Аппликация 

«Поздравительные открытки для свидетелей 

блокады». Цветы из бумаги «Букет к памятнику». 

Рисование «Машины идут по льду Ладожского озера». 

Старший 

возраст 

День 

добро

ты 

Музыкальный 

досуг «Доброта» 

Музыкально-ритмическая композиция на музыку М. 

Минкова из мультфильма «Приключения маленького 

Мука» «Дорогою добра». Игры на развитие эмоций 

«Злой-добрый», «Веселый-грустный», изображение 

эмоций, узнавание эмоций по мимике, интонациям 

голоса. Сказки и иллюстрации из книги Бойковой, 

Бойкова «Как учить детей общаться». Развивающие  

игры «Что доброго делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций». Создание коллекции 

положительных героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов. Составление фотоальбома «Наши 

добрые дела». Литературная викторина. Игра 

«Доскажи словечко». Рассказы из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга (мамы, папы)». 

Беседы на тему проекта. Составление словарика 

вежливых слов, слов-чувств (страх, радость, гордость, 

обида, разочарование, спокойствие, равнодушие, гнев, 
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счастье, раскаяние, умиротворение, растерянность, 

стыд) Рассматривание иллюстраций к пословицам и 

объяснение пословиц по теме проекта. Проблемные 

ситуации. Подбор антонимов по теме. Чтение В. 

Осеева «Волшебное слово», «Сыновья», «Собака 

яростно лаяла», С. Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном мышонке», Е. Пермяк «Самое 

страшное», В. Донникова «Канавка», В. Катаев 

«Цветик-семицветик». Заучивание наизусть Е. 

Благинина «Посидим в тишине», «Загадка», А. Барто 

«Мы не заметили жука», «Три очка за старичка». 

Сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, 

мультфильмов). Разыгрывание сценки по 

стихотворению А. Барто «Медвежонок-невежа». 

Организация трудовой деятельности (посильная 

помощь воспитателям, младшим воспитателям, 

дворникам и т.п.). Песня Б. Савельева «Если добрый 

ты…» из мультфильма «Кот Леопольд», песенка 

«Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот», И. 

Лученка «Доброта». Организация выставки портретов 

героев книг, мультфильмов, олицетворяющих добро. 

Коллаж «Герои сказок и рассказов, олицетворяющих 

вежливость, доброжелательность». Рисование 

волшебного цветка. Рисование медалей «Самому 

вежливому», «Самому доброму». 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

День 

памят

и А.С. 

Пушк

ина 

Выпуск газеты 

«Любимые стихи 

и сказки» 

Музыкально-ритмическая композиция «Богатыри». 

Игры на развитие эмоций «Злой-добрый», «Веселый-

грустный», изображение эмоций, узнавание эмоций 

по мимике, интонациям голоса. Наблюдение в 

природе (соотнесение описаний Пушкиным 

особенностей времени года с нынешней осенью). 

Загадки про осень. Разучивание стихов; 

рассматривание иллюстраций к сказкам Пушкина; 

беседа о детстве Пушкина. Объяснялки. Упражнение 

«Скажи по-другому». Стихи, сказки Пушкина (Сказка 

о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях…»). Театрализация сказок 

Пушкина. Экскурсия в г. Пушкин (Лицей, прогулка по 

парку, Екатерининский дворец). Создание волшебной 

книги. Книжкин доктор. Правила поведения в 

автобусе, в парке, в музее. Музыкально-ритмическая 

композиция «Осенний парк». Песня «Пряха» танец 

Царицы с зеркальцем. Танец Царевны и Елисея, 

Ветра, богатырей. Слушание музыки Римского-

Корсакова «Сказка о Царе Салтане». Лепка «Золотая 

рыбка». Рисование сюжетное коллективное «Сказки 

Пушкина». Поделки к сказкам с родителями. 

Создание волшебной книги (иллюстрации к сказкам 

Пушкина). 

Старший 

дошкольн

Путе

шеств

 Игра «Из чего сделан предмет?», игра «Угадай, что 

звучит», «Верно – неверно», «Путешествие в прошлое 
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ый 

возраст 

ие в 

прошл

ое 

школь

ных 

вещей 

 

вещей», «Придумай и нарисуй», Догадайся, что это», 

«Подбери пару», «Что лежит в портфеле?». 

Составление описательных рассказов по схеме. 

Экспериментирование с разными материалами 

(деревом, железом, тканью). Объяснялки (перышко, 

чернильница, счеты, промокашка, глиняные дощечки 

для письма). Решение проблемных ситуаций (если бы 

не было компьютера…). Путешествие в прошлое 

ручки, карандаша, бумаги, книги. Подбор синонимов 

и антонимов, придумывание названий неизвестным 

предметам. Интервью «Какие вещи удобнее, старые 

или новые?». Объясняем строчки: «Да-ет ко-ро-ва мо-

ло-ко».  Перо цепляется за «ко», И клякса черная, как 

жук, С конца пера сползает вдруг». Рассказ 

воспитателя об истории ручки, карандаша, портфеля, 

бумаги и др. Ролевые диалоги (раньше и теперь). 

Активизация словаря детей за счет слов 

(чернильница, перо, береста и др.). Чтение 

стихотворения, С. Маршак «Вчера и сегодня», С. 

Михалков «Чистописание», «От кареты до ракеты». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Школа», «Детский 

сад», театрализация С. Маршак «Вчера и сегодня». 

Создание мини-музея, макета «Река времени». 

Рисование-выцарапывание палочкой и современными 

изобразительными предметами. Аппликация 

«Портфель Буратино».  Пение «Чему учат в школе» 

(М. Пляцковский, В. Шаинский), «Первоклашка» (Ю. 

Энтин, В. Шаинский).  Преодоление полосы 

препятствий (с логическими заданиями по теме), 

«Попади с подачи», «Игры-эстафеты», «Встречная 

эстафета», «Шире шаг», «Поспеши, но не урони», 

физкультминутки. 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

День 

защит

ника 

Отече

ства 

Физкультурный 

досуг 

совместный с 

родителями 

«Аты-баты, мы - 

солдаты» 

 

«Шляпное 

сражение» 

Беседа «Военные профессии», «Наш дом Россия», 

«День рождения Российской Армии, герои- 

защитники». Рассказ воспитателя с обсуждением 

«День защитника Родины или Армия защитница 

Отечества», «Кто приходит на помощь в трудных 

ситуациях». Экспериментирование «Парашют - 

зонтик». Конструирование «Самолет» «Танк» 

(оригами). Веселая математика игры по Венгеру, 

развивающие игры, проблемные ситуации по ФЭМП. 

Строительно- конструктивные игры «Самолет», 

«Судно». Свободное общение «Когда папа был 

маленьким». Почему говорят «Один в поле не воин», 

«Где смелость, там победа?». Почему говорят: 

«Юноши думают о будущем, а старики о 

прошедшем». Интервьюирование «Я – защитник 

Отечества», «Мой папа дедушка». Отгадывание 

загадок по теме. Составление рассказа по набору 

игрушек военной тематики: на тему «Защитники 

Отечества».  Рассматривание репродукции картины 

Васнецова «Три богатыря». Игры на развитие 
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грамматического строя речи «Назови слова-

неприятели», «История про солдата», «Образуй новое 

слово» Чтение: А. Гайдар «Поход», С. Алексеев 

«Первая колонна», Н. Рубцов «Привет, Россия», С.А. 

Баруздин «Шел по улице солдат», В. Маяковский «Это 

книжка моя, про моря и про маяк», Л. Кассиль «Твои 

защитники». Пересказ. Я. Тайц «Поезд». Заучивание 

стихотворения «Пограничники». Былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».  Беседа «Безопасное поведение на 

улице», «Использование и хранение опасных 

предметов», «Опасные профессии». Чтение, беседы, 

рассматривание иллюстраций на тему «Опасные 

профессии». Работа с календарем природы.  Беседа о 

труде работников полиции, больницы, пожарной 

охраны, МЧС, о военных профессиях. Ручной труд 

изготовление подарков для пап, совместное с 

педагогом изготовление атрибутов к с.р.и. Работа с 

календарем погоды.  Дидактическая игра  «Кому что 

нужно для работы», «Чья одежда», «Отгадай фигуру», 

«Специальные машины», «Домино», «Что лишнее». 

Развивающие игры «Как избежать неприятностей». 

Сюжетно-ролевая игра «Военные на учении». Угадай 

профессию по стихотворению. Аппликация 

«Кораблики на рейде». Рисование «Солдат на посту», 

«Наша Армия на страже мира». Лепка «Военные 

учения», «Пограничник с собакой». Слушание 

«Военные марши». Пение «Защитники Отечества», 

«Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичкова», «Конь-

огонь». Музыкальная игра «На параде».  Подвижные 

игры «Не оставайся на земле», «Кто до флажка 

добежит первым», «Пункт назначения», «Ловишки- 

перебежки», игровое упражнение «По местам», игра 

малой подвижности «Узнай по голосу». 

Старшие 

группы 

Масле

ница 

Досуг «А мы 

Масленку 

встречаем» 

Беседа о Масленице, знакомство с поговорками о 

Масленице, объяснение их. Дидактические игры 

«Ручеек» (закрепление состава числа), «Подбери 

узор», «Наряди барыню». Рассматривание 

дымковской игрушки, заучивание стихотворений о 

дымковской игрушке. Рассказ воспитателя о золотой 

хохломе, особенностях хохломской росписи. 

Экспериментирование с деревом и глиной (легче-

тяжелее, тонет-не тонет, мягкий -твердый). Работа с 

предметом «Что это, и для чего предназначено. 

Почему так красиво украшено». Объяснялки: 

«хлебосольство», «радушие», «гостеприимство 

Заучивание закличек, колядок. Дидактические игры 

«Кузовок» (грамматика, придумывание слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Составление рассказа по серии картинок. Стихи о 

дымке, хохломе (П. Синявский). Составление 

описательных рассказов, придумывание 



 107 

описательных загадок. Рассматривание картины В. 

Сурикова «Взятие снежного городка». Фольклорные 

произведения песенки «Идет матушка Весна», «Когда 

солнышко взойдет, роса на землю падет», 

календарные обрядовые песни «Как на масляной 

неделе…», «Тин-тин-ка…», «Масленица, 

Масленица!», прибаутки «Ты пирог съел?», «Братцы, 

братцы!», небылицы «Вы послушайте, ребята». 

Безопасное поведение во время подвижных игр (не 

сталкиваться друг с другом, не толкаться, сильно не 

толкать во время ловишек). Создаем уголок русской 

народной игрушки (делаем альбомы для 

рассматривания из своих рисунков). Обновляем 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Правила этикета, 

правила поведения в гостях, уроки вежливости. 

Рассказывание дразнилок по ролям. Лепка 

дымковской игрушки (барыня, индюк, козел, лошадка, 

петушок), составление дымковских узоров, рисование 

узоров на силуэтах дымковской игрушки, аппликация 

«Дымковский петушок», «Семья». Рисование 

основных элементов рисунка хохломы: «травки», 

«колосьев», «ягод», «листьев». Декоративное 

рисование «Хохломская тарелочка». Хоровод 

«Весняночка», «Летал, летал воробей», пение и 

слушание частушек, хоровод «Блины». Подвижные 

игры «Каравай», «Гори-гори ясно!», «Ручеек», 

«Саночки», аттракцион «Дразнилки», «Ваня – 

простота», «Бабка – ежка», «Ловишки на одной ноге», 

«Жмурки», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки с 

мячом».  Формирование культурно-гигиенических 

навыков. Солнце, воздух и вода в жизни человека. 

Ситуативные разговоры на тему здорового образа 

жизни. 

Все 

группы 

8 

марта 

Праздники 

Музыкальная 

сказка  

«Конек 

Горбунок» 

 

Мюзикл 

«Красная 

шапочка» 

Театрализованно

е представление 

«Садко» 

 

 

Беседа: «Мамины профессии», «Мама устала», 

«Вежливое обращение», «О маме», «Мамы всякие 

нужны», «Мамочка любимая». 

Экспериментирование: «Чудесные вещи 

рукотворного мира». «Почему мышонок не услышал 

щуку?». Конструирование: «Цветок» (оригами). 

Рассказ воспитателя с обсуждением: «Путешествие с 

Айболитом». Проблемная ситуация «Мама заболела». 

Викторина «Стихи для мамы». Веселая математика: 

развивающие игры, проблемные ситуации по ФЭМП. 

Дидактическая игра «Так бывает или нет?», «Запомни, 

повтори, добавь», «Найди лишний предмет», «У нас 

порядок», «Угадай по описанию», «Накроем для 

мамочки стол».  Составление рассказа по картине 

«Подарок маме». Составление рассказа-рассуждения 

на тему «Как можно пожалеть». Составление рассказа 

из опыта «Здравствуй, мамочка моя!». Беседа «Я и моя 

мама», «Как мы поздравляем мам и бабушек». Беседа 
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по картине «Моя семья. Почему говорят «Без матки – 

пропадут и детки»? Моделирование ситуации «Если 

бы я был мамой». Отгадывание загадок о семье, о 

профессиях мам. Свободное общение «Если бы да 

кабы…», «Моя мама самая, самая», «Когда мама была 

маленькой». Рассказ воспитателя «Мамины 

хитрости», «Как мама заботится о нас».  Пересказ 

нанайской сказки «Айога». Рассказывание ненецкой 

сказки «Кукушка». Заучивание стихотворения о маме 

«Мамин день». Чтение О. Чусовитина «Стихи про 

маму», «Мамочке подарок». Капутикян «Моя 

бабушка». М. Корим «Эту песню мама пела». Ю. 

Яковлев «Мама», С. Михалков «А что у вас?».  

Праздник «Мамочка любимая» (разучивание песен, 

танцев). Слушание П.И. Чайковский «Новая кукла», Р. 

Свиридов «Вальс-шутка», Шуман «Мазурка» (ля 

мажор №7). Слушание колыбельных песен. 

Рисование: плакат «Поздравление наших мам», 

«Цветы в вазе для мамы», «Подснежник» - картинка 

маме к празднику 8 марта. «Милой мамочки портрет». 

«Цветок». Аппликация: панно «Красивые цветы». 

Лепка «Я и мама». 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Весел

ый 

поезд  

- 

станц

ия 

поэзи

я 

Миха

лкова. 

Литературный 

досуг по стихам 

С.В. Михалкова 

Просмотр мульфильмов «Хочу бодаться», «Жадный 

Вартан». Игры «Узнай по игрушке произведение С. 

Михалкова», «Закончи стихи». Викторина по стихам 

и сказкам (ИКТ). Прямой и обратный счет (по стихо-

творению «Котята»). Чтение и рассказывание 

наизусть: «Дядя Степа», «Трезор», «Щенок», «Про де-

вочку, которая плохо кушала», «Мы с приятелем», 

«Беглянка», «Песенка друзей», «Где очки?», «Про ми-

мозу», «Прививка», «Про Фому», «Не спать», «Ба-

раны». Показ спектакля «Знайка-зазнайка».  Сюжет-

ная лепка «Бараны», коллаж «Любимые стихи», рисо-

вание иллюстраций к стихам и сказкам С.В. Михал-

кова. Слушание и пение «Мы едем, едем, едем…», 

«Песенки трех поросят», песни «Бараны» (муз. Е. Ла-

рионовой). Инсценировка «Как старик корову прода-

вал». Работа с родителями: творческая работа «Люби-

мое стихотворение Михалкова в детстве». 

Средний 

и 

старший 

возраст  

Юмор

ина 

(День 

смеха) 

Конкурс чтецов Дети готовят к конкурсу чтецов (на сцене театральной 

студии) стихи юмористического содержания 

различных детских поэтов. Воспитатели и родители 

выступают со своими номерами, готовят детям призы. 

Дети из других групп приходят в гости на 

выступление. Рисование иллюстраций к стихам, 

придумывание смешных костюмов, гримов. 

Украшение группы и театральной студии к конкурсу 

чтецов поделками, выполненными руками детей и 

взрослых. 

Младший 

возраст 

 

Всеми

рный 

Выставка 

рисунков 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; подвижные игры 

по теме праздника, игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) животных; 
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день 

птиц 

 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; разучивание стихов о животных; игры-

драматизации сказок о животных; рассматривание 

фотографий домашних животных, изображений 

домашних и диких животных, иллюстраций с 

изображением персонажей-животных, живых 

объектов в уголке природы); 

беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов 

по теме, в том числе о видовом разнообразии 

животных, местах их обитания и питании, их 

значении в жизни человека и всего живого, 

последствиях уничтожения животных, защите 

животных со стороны людей и государства, 

посильной помощи детей в деле защиты животных; 

развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.; 

наблюдения за животными (во дворе, в уголке 

природы, домашними) 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Люби

мый 

поэт 

С.Я. 

Марш

ак 

Викторина Подвижные игры «Кошки-мышки», «Жмурки», 

«Горелки», «Уголки», «Пятнашки», «Мышка-мышка», 

«Прятки». «Физкультурный досуг по мотивам 

«Сказки об умном мышонке». Разучивание 

стихотворения «Мяч» (считалочка) Польза сна и 

соблюдения режима на примере стихотворения 

«Ванька-встанька». Воспитание культуры поведения 

на примере стихотворения «Ежели вы вежливы». 

Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Волшебный саквояж», «Найди лишнюю картинку», 

«Путаница», «Из чего сделаны мальчики и девочки» 

(подбери картинки), «Мешок загадок» (с игрушками), 

«Найди отгадку на ощупь». 

Отгадывание загадок Маршака. ФЭМП на примере 

стихотворения «Веселый счет», соседи числа. 

Формирование представления о сезонных изменениях 

по стихотворению «Круглый год». Конструирование 

«Вокзал» (лего, напольный конструктор). Загадки в 

картинках «Кого изобразил художник? Как ты 

догадался?». Называем месяцы по порядку. 

Словесные игры «Доскажи словечко», «Кому из 

героев принадлежат слова?». Разучивание 

стихотворений из произведения «Детки в клетке» и 

«Круглый год». Рассказ по собственному рисунку.  

Чтение: «Багаж», «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке», «Где обедал воробей?», 

«Вот какой рассеянный», «Радуга-дуга», «Ванька-

встанька», «Круглый год», «Детки в клетке», «Мяч», 

«Веселый счет», «Цирк», «Теремок», «О мальчиках и 

девочках», «Ежели вы вежливы». Беседа на тему 

правил общения с незнакомыми людьми на примере 

героев сказок С.Я. Маршака». Вспоминаем 

стихотворение «Пожар», сказку «Кошкин дом», 

говорим о безопасном поведении дома. Изготовить 
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атрибуты и декорации к инсценировке. 

Организованная деятельность в книжном уголке, 

подбор книг по теме «С. Я. Маршак», 

реставрационная совместная деятельность детей и 

педагога. Создание книжки с загадками Маршака 

(иллюстрации – отгадки). Ролевая игра «Путешествие 

на поезде, пароходе», инсценировка «Вот какой 

рассеянный», «Теремок». Рассказывание 

стихотворений по ролям. Театрализованная игра «Где 

обедал воробей?». Экскурсия в библиотеку «Сказка». 

Театр на фланелеграфе «Кто колечко найдет?». 

Рассматривание иллюстраций В. Лебедева, М. 

Митурича, А. Пахомова, Ю. Васнецова и В. 

Конашевича к произведениям С.Я. Маршака. Театр 

переодеваний. Рисование «Мама укладывает 

мышонка спать», «Времена года» (в круге), 

аппликация «Радуга-дуга», рисуем цифры в виде 

предметов (превращение цифр). Герои стихотворения 

«Детки в клетке» (оригами). Коллективная лепка 

«Зоопарк». Коллективная работа «В цирке». 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

День 

космо

навти

ки 

 

 

 

Презентация игр Подвижная игра «Космонавты». Физкультминутка 

«По порядку все планеты назовет любой из нас...». 

Игра «Веревочка». Игры валеологического 

содержания «Таких не берут в космонавты...». 

Математический КВН «Полет на Луну». Игра-

путешествие с фишками (счет прямой и обратный). 

Отгадывание загадок на тему «Космос». 

Придумывание загадок про космос. Книжки-

малышки с загадками про космос. Выполнение 

заданий по математике и грамоте с космической 

тематикой, алгоритмы. Конструктивная игра 

«Космодром». Прямой и обратный счет «Запуск 

ракеты». Беседа с детьми о космосе, составление 

описательных рассказов по картинкам. Игра на 

развитие фонематического слуха «Зашифрованное 

слово». Игры на развитие словаря, грамматического 

строя речи «Похож-не похож». Заучивание наизусть 

считалок. Чтение: О. Григорьева «О Юрии Гагарине». 

К. Булычев «Тайна третьей планеты». П. Клушанцев 

«О чем рассказал телескоп». В. Кащенко «Найди 

созвездия».  Экскурсия в Планетарий. Сюжетно-

ролевая игра «Путешествие в космос». Профессия 

летчик-космонавт, конструктор ракет. Мастерская: 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Путешествие в космос», для игры-путешествия 

«Путешествие на Сатурн». Делаем заготовки книжек-

малышек. Слушание песни «Четырнадцать минут до 

старта» (Б. Мокроусов, В. Войнович), «Земля в 

иллюминаторе», «Знаете, каким он парнем был...» (А. 

Пахмутова, Н. Добронравов), «Я - Земля» (В. 

Мурадели, Е. Долматовский). Аппликация «Ракеты 

мчатся в космос». Рисование-фантазия «Необычные 
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планеты». Панно «Планеты Солнечной системы». 

Ручной труд «Ракета».  

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

Хоро

шее 

воспи

тание  

Издание книги 

по теме проекта 

Развивающие  игры «Что доброго делают люди этой 

профессии?», «Путешествие в мир эмоций». Создание 

коллекции положительных героев книг, 

мультфильмов, кинофильмов. Составление 

фотоальбома «Наши добрые дела». Литературная 

викторина. Игра «Доскажи словечко». Рассказы из 

личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, 

папы)». Беседы на тему проекта. Составление 

словарика вежливых слов, слов-чувств (страх, 

радость, гордость, обида, разочарование, 

спокойствие, равнодушие, гнев, счастье, раскаяние, 

умиротворение, растерянность, стыд) Рассматривание 

иллюстраций к пословицам и объяснение пословиц по 

теме проекта. Проблемные ситуации. Подбор 

антонимов по теме. Чтение В. Осеева «Волшебное 

слово», «Сыновья», «Собака яростно лаяла»,  С. 

Прокофьева «Сказка о невоспитанном мышонке», Е. 

Пермяк  «Самое страшное»,  В. Донникова «Канавка», 

В. Катаев «Цветик-семицветик». Заучивание наизусть 

Е. Благинина «Посидим в тишине», «Загадка», А. 

Барто «Мы не заметили жука», «Три очка за 

старичка», Б. Заходер «Ежели вы вежливы».  

Сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, 

мультфильмов), по желанию детей. Разыгрывание 

сценки по стихотворению А. Барто «Медвежонок-

невежа». Рассказ «Как помогаю дома». Организация 

выставки портретов героев книг, мультфильмов, 

олицетворяющих добро. Коллаж «Герои сказок и 

рассказов, олицетворяющих вежливость, 

доброжелательность». Рисование волшебного цветка. 

Рисование медалей «Самому вежливому», «Самому 

доброму».  Песня Б. Савельева «Если добрый ты…» 

из мультфильма «Кот Леопольд», песенка «Улыбка» 

из мультфильма «Крошка Енот», И. Лученка 

«Доброта».  Музыкально-ритмическая композиция на 

музыку М. Минкова из мультфильма «Приключения 

маленького Мука» «Дорогою добра». Подвижные 

игры «Школа мяча», «Медведь и пчелы», «Ноги от 

земли», «Наперегонки парами». 

Младший 

возраст 

Весен

нее 

настр

оение 

Досуг «Весна-

красна» 

Беседа: Какие краски у Весны? Почки на ветках: какие 

они? Какое время года? Весенние приметы Беседа о 

насекомых. Наблюдение за набухшими почками на 

ветках. Дидактические игры: Когда это бывает? 

Времена года. Чтение «Пришла весна» А. Толстой, 

«Где обедал воробей?» С. Маршак, «Где спит рыбка?» 

И. Токмакова, «Муха-цокотуха» К. Чуковский. 

Заучивание наизусть «Заря-зарница», «Мальчик-

пальчик», Солнышко-колоколнышко», «Божья 

коровка». Рисование «Весенние сосульки», «Ручеек», 

«Жучки гуляют в траве», лепка «Солнышко 
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лучистое», аппликация «Бабочка». Математические 

игры «Куда села птичка?», «На что похожа цифра?». 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

День 

Побед

ы 

Праздник «День 

Победы» 

Упражнения с салютиками. Упражнения с 

перестроением «Парад Победы». Развитие 

эмоциональной сферы детей: рассматривание 

фотографий и репродукций картин с эмоциональными 

состояниями людей (А. Китаев «Возвращение с 

Победой», А. Лактионов «Письмо с фронта», Б. 

Щербаков «Зло мира», В. Костецкий, «Возвращение», 

Н. Марченко «Мир». Рассматривание репродукций 

картин на военную тематику (по методике программы 

«Кругозор». Создание плана, схемы парада Победы. 

Создание рукописной книги «Прадедушкина медаль» 

Пересказ рассказов о войне. Л. Воронкова «Девочка из 

города». С. Георгиевская «Галина мама». К. 

Паустовский «Стальное колечко». Осеева В. 

Андрейка. Экскурсия к памятникам Победы. 

Сюжетно-ролевая игра «Пограничники», «Моряки». 

Мастерская по ремонту атрибутов к играм. Слушание 

«Священная война» (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А. 

Александрова), «День Победы» (муз. Д. Тухманова).  

Песня «Прадедушка» (муз. А. Ермолова). Танец 

«Синий платочек» (муз. Е. Петербургский, сл. Я. 

Галицкий). Песня «Все мы моряки» (муз. Л. Лядова) 

Танец моряков «Яблочко» (русская народная 

мелодия).Песня «Моя Россия» (муз. Г. Струве). Танец 

«Кадриль» (муз. В. Темнова). Песня «Пусть всегда 

будет солнце» (сл. Л. Ошанина, муз. А Островского). 

Декоративные тарелочки в подарок (работа с жатой 

бумагой). Рисование «Салют над городом!». 

Салютики из бумаги. Открытки «С праздником 

Победы» (объемная аппликация). 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

День 

рожде

ния 

П.И. 

Чайко

вского 

Музыкальная 

гостиная «Вечер 

старинной 

музыки» 

Имя этого доброго и умного человека известно всем. 

Его зовут П.И.Чайковский. У него был любимый пле-

мянник, Володя Давыдов, по прозвищу Боб. Ему был 

посвящен "Детский альбом", заполненный милыми 

сердцу, необычайно забавными и занятными пьесами. 

Сколько их тут! Знакомый "Марш деревянных солда-

тиков", печальная страница "Болезнь куклы" и вовсе 

трагическая "Похороны куклы". Потом "Новая 

кукла", танцы, песни: Боб мог играть на фортепьяно, 

и поэтому сам исполнял эти пьесы (пьеса "Баба-Яга", 

пьеса "Болезнь куклы", пьеса "Новая кукла" пьеса 

«Полька», «Камаринская», «Песня жаворонка»). 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

День 

города 

«Вива

т, 

Санкт

-

Петер

бург!» 

Выставка 

детских работ 

 

Музыкальный 

досуг 

«С днем 

рождения, 

Досуг «Как строился наш город». Вежливые слова. 

Что такое хорошо и что такое плохо (проявление 

эмоций). Дидактические игры «Узнай по силуэту», 

«Петербургский телефон», «Что мы видим за окном, 

если в городе живем?». Викторина «Узнай по 

описанию». Разрезные картинки, кубики с видами 

СПб. Игра «Что? Где? Когда? Отгадывание загадок. 

Составление рассказов по своим рисункам на тему 
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Санкт-

Петербург!» 

«Что мы видим за окном?».  Составление рассказов из 

личного опыта «Как я ездил в центр города». 

Заучивание стихов о Санкт-Петербурге. Чтение сказок 

и рассказов (из книги Федотовой Н.П. «Мы в этом 

городе живем», стр. 136). С.Маршак «Почта», Л. Шиф 

«Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобусная экскурсия по 

СПб», «Киоск сувениров», «Кафе». Экскурсия по 

достопримечательностям города. Люди каких 

профессий живут в СПб. Какие праздники отмечает 

наш город (27 мая – день рождения города, 8 сентября 

– день памяти погибших в дни блокады, 27 января – 

день снятия блокады). Правила поведения на улице, в 

автобусе, во время экскурсии (дидактические игры: 

«Светофор желаний», «Что такое хорошо и что такое 

плохо» стр. 159 из кн. «Мы в этом городе живем…»)  

Песня о СПб «Город мой», «Мы – островитяне». 

Музыкальная пауза «Лев из камня любит спать». 

«Петербургская музыкальная шкатулка». Чтение 

стихов о  Санкт-Петербурге под музыку. Аппликация 

«Дома в центре города». «Мой город» (Рисование 

восковыми мелками города, заливка акварелью). 

Создание мозаичного фона для изображения 

достопримечательностей СПб. Выцарапывание 

рисунка по фону. Изготовление макетов 

Адмиралтейства и Ростральных колонн. Налепы по 

теме СПб. Витражи. 

Все 

группы 

День 

защит

ы 

детей 

Физкультурный 

досуг  

«Пусть всегда 

будет солнце» 

или 

Музыкальный 

праздник 

«Проделки 

Враки-Закаляки» 

 

Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце!», 

подвижные игры, рисуем плакат «Детский сад 

«Ягодка» и выпускаем его на воздушных шарах в 

небо. Дети старших групп показывают малышам 

спектакль. Дети детского сада ходят друг к другу в 

гости (группа к группе). Музыкально-ритмические 

композиции (двигаемся под музыку по показу и 

фантазируем). Дарим друг другу подарки. ИКТ: 

презентация «Все мы разные, но все мы дети!». 

наблюдения и ситуативные разговоры с детьми по 

теме праздника; - слушание и исполнение песен о 

друзьях и дружбе, танцев соответствующей тематики; 

чтение художественной литературы по теме 

праздника; разговоры и беседы с детьми (о сказочных  

литературных героях-друзьях, способах выражения 

дружбы,  дружеских поступках героев и др.);  

воспроизведение диалогов литературных и сказочных 

героев; рассказы из личного опыта по теме;  

рассматривание иллюстраций, репродукций по теме; 

мастерская (изобразительная (продуктивная) 

деятельность по теме праздника); разговоры, беседы, 

педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций, ситуаций морального выбора на темы: 

друзья, дружеские поступки, причины и последствия 

поступков, формы и способы выражения 
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положительного отношения к друзьям (забота, 

помощь, комплимент, подарок, совместная радость, 

сочувствие), животные – друзья человека  и др.; - 

мастерская (изготовление коллажа или панно на тему 

«Друг помогает в беде», портретов друзей); рассказы 

детей  о друзьях по портрету (рисунку, фотографии) 

«Мой лучший друг», из личного опыта «Как я помог 

другу (друг - мне)»; игры-драматизации по теме 

праздника; творческое рассказывание «С кем из 

литературных или сказочных героев я хотел бы 

дружить»; словесные дидактические игры «Слова 

дружбы». 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

У 

Луком

орья 

дуб 

зелен

ый 

Презентация 

«Что за прелесть 

эти сказки!» 

Кроссворд по сказкам Пушкина, викторина по 

сказкам Пушкина (ИКТ). Рассматривание портрета 

А.С. Пушкина, кисти В.А. Тропинина,, 

рассматривание иллюстраций В. Конашевича, И. 

Билибина в детских изданиях сказок А.С Пушкина. 

Конструирование «Флот царя Салтана», «И днем и 

ночью кот ученый…» (из природного материал), 

«Золотая рыбка», «Золотой петушок» (из бумаги), 

«Сказочные дворцы» (деревянный конструктор), 

пушкинская игротека – дидактические игры по 

произведениям А.С. Пушкина: «Какой сказочный 

герой лишний?», «Найди предметы из сказок 

Пушкина. Беседа по сказке Пушкина « Сказка о царе 

Салтане…», заучивание отрывка из поэмы «Руслан и 

Людмила» «У лукоморья дуб зеленый…», Игры на 

звукоподражание «Превращения князя Гвидона», 

написание телеграмм, записок, писем героям. 

Составление рассказов из личного опыта «Любимая 

сказка Пушкина мамы, папы». Разгадывание 

кроссворда на тему Физкультура. « Сказка о царе 

Салтане, о сыне его могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди», «Сказка 

о рыбаке и рыбке», «Золотой петушок», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». Игры по 

сюжетам сказок Пушкина, Игры –драматизации  по 

сказкам.(«Три девицы под окном», «Гости у царя 

Салтана», «Петушок с высокой спицы», «Свет мой, 

зеркальце, скажи» и др.). Изготовление макетов 

«Лукоморье», «Ель растет перед дворцом», игрушек 

«Золотая рыбка», «Золотой петушок»,  (лепка «Белка 

песенки поет, да орешки все грызет»), аппликация 

«Сказочный дворец», «Месяц, месяц, мой дружок…».  

Слушание: «Три чуда: Белка, Богатыри, Царевна 

Лебедь»; «Полет шмеля»,  «Океан море»  Н. Римского-

Корсакова.       Импровизация полета насекомых 

«Полет шмеля»  Н. Римского-Корсакова.     Игра на 

музыкальных инструментах: «Во саду ли в 

огороде…» р.н.м. Песня «Пряха» танец Царицы с 

зеркальцем. Танец Царевны и Елисея, Ветра, 

богатырей. Физкультминутки, пальчиковая 
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гимнастика, дыхательная гимнастика, подвижные 

игры. Музыкально-ритмическая композиция 

«Богатыри». 

Старший 

дошкольн

ый 

возраст 

День 

Росси

и 

Музыкальный 

досуг «День 

России» 

Подвижные игры народов России: р/н «Горелки», 

татарская «Скок-перескок», чувашская «Луна или 

солнце», якутская «Летящий диск». Рассматривание 

кукол в национальных костюмах. Развивающие игры 

«Я знаю пять названий городов», «Я знаю пять 

названий рек» и др. наблюдение в ходе экскурсий, где 

есть флаг и герб России. Делаем макет карты России. 

Отгадываем загадки по теме проекта. Игра «Кто 

скорее сложит флаг». Конструирование «Кремль» (из 

деревянного конструктора). Рассказы детей из 

личного опыта «Мой город», «Деревня, где я бываю 

летом». Беседа о истории возникновения 

государственного герба и флага России. Составление 

описательных рассказов (флаги и знамена разных 

времен. Объяснение пословиц и поговорок о Родине. 

Чтение: Н. Асеев «Москва-Россия». С. Алексеев «100 

рассказов из русской истории». А. Прокофьев «Мне о 

России надо говорить...». З. Александрова «Родина». 

Г. Ладонщиков «Родная земля». Экскурсия в 

Российский этнографический музей. Песни «Моя 

Россия» (Г. Струве), «Родные места» (Ю. Антонов), 

«Флаг России» (И. Смирнова), «Россия — Родина 

моя» (В. Мурадели). Слушание «Гимн Российской 

Федерации» (А Александров, С. Михалков). Хоровод 

«Калинка» (р/н мелодия). Слушание «Отчего так в 

России березы шумят» (И. Матвиенко). Коллаж «Моя 

Россия». Рисование «Русские березы», «Флаги разных 

времен». Аппликация «Российский флаг», «Хоровод 

девушек» (р/н костюм). 

Все 

группы 

Лето  Праздник на 

улице 

«Здравствуй, 

лето!» 

Подвижные игры «Гори, гори ясно!», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей», «Ловишка, бери 

ленту», «Волк во рву». Игры с элементами спорта, 

русские народные игры. Эстафеты и соревнования на 

улице. Рассматривание репродукций картин Ф. 

Васильев «Мокрый луг», А. Куинджи «Березовая 

роща», М. Врубель «Сирень». Отгадываем загадки 

про времена года. Опытно-экспериментальная 

деятельность «Как измерить объем сыпучих 

веществ», «Где воды больше?», игры с песком и 

водой. Дидактические игры «Отвечай быстро», 

«Подбери нужное», «Бабочки цветы», «Божьи 

коровки» (состав числа из единиц), «Скажи 

наоборот», «Назови соседей». Объясняем пословицы 

и поговорки про лето. Придумываем загадки про 

времена года, перечисляя характерные признаки, но 

не называя. Разучиваем считалочки для 

распределения ролей в играх. Заучивание наизусть: В. 

Берестов «Лето, лето к нам пришло!». Р/н песенка 

«Вот пришло и лето красное…», песенки и потешки 
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про лето, солнце, радугу, дождь. «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет…», Е. Серова «Наши 

цветы», О. высотская «Одуванчик»,  А. Толстой «Иван 

да Марья», В. Бахревский «Сокровенный цветок», В. 

Бианки «Лесные домишки», «Купание медвежат», М. 

Пришвин «Роса», В. Катаев «Дудочка и кувшинчик». 

Безопасное поведение в природе, дидактические игры 

«Лото» (ядовитые и лекарственные растения), «Лото» 

(опасные насекомые). Рисование «Цветы на клумбах 

детского сада», «Жуки и бабочки», лепка «Дудочка и 

кувшинчик» (по мотивам сказки), аппликация 

«Летние фрукты и овощи», «Цветы в вазе», 

декоративное рисование «Украсим цветочным 

орнаментом беседку», сюжетное рисование «Дети 

гуляют». Слушание песенки из мульфильма «Дед 

Мороз и лето» «Вот оно какое наше лето». Игра на 

детских музыкальных инструментах: колокольчиках, 

бубнах, треугольнике, металлофоне, ксилофоне. 

Пение «Петушок, петушок, золтой гребешок…», 

«Жаворонки, жавороночки, прилетите к нам». Играем 

в русские народные музыкальные игры. 
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Приложение № 3 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

1 младшая группа 

 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь
 Осень 

Домашни

е 

животные 

 

Адаптация 

Наш 

огород  

Адаптация. 

Что 

купили на  

базаре?  

Адаптация 

Кто с 

нами 

рядом  

живет?  

Адаптаци

я 

Осенние 

забавы 

Кто с 

нами 

рядом  

живет? 

Фотовыста

вка «Как 

мы 

провели 

лето» 

О
к
тя

б
р
ь Осень 

Дикие 

животные 

У бабушки 

Арины на 

огороде 

 

Кого мы 

встретили 

в лесу? 

 

Наш сад 

 

Курочка-

пеструше

чка 

 

Осень Осенний 

праздник 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Что нас 

окружает 

дома и на 

улице 

Магазин 

мебели 

 

Овощи и 

фрукты 

 

Магазин 

игрушек 

 

Что для 

чего 

нужно 

(бытовые 

предметы

) 

Овощи и 

фрукты 

 

Игра 

«Магазин 

игрушек» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима  Магазин 

одежды 

 

Транспорт 

 

Кого мы 

встретили 

в лесу? 

 

Угадай, 

что 

принес 

Дед 

Мороз 

 

Зима  

 

Новогодни

й праздник 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Новогодн

ее 

волшебств

о» 

Я
н

в
ар

ь 

Что нас 

окружает 

 

 

Магазин 

посуды 

(чайная и 

столовая) 

 

Домашние 

и дикие 

животные 

 

Игрушки 

для 

Маши и 

Даши 

(игрушки, 

предметы 

быта, 

предметы 

труда) 

 Выставка 

рисунка 

«Игрушки» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Повторяе

м темы 

сентябрь-

январь 

Дикие и 

домашние 

животные  

 

 

Подарки 

для Миши 

и 

Мишутки 

(игрушки, 

предметы 

быта, 

транспорт, 

предметы 

труда) 

Как зовут 

лошадку? 

Транспор

т 

 

 

Дети в 

детском 

саду и 

дома 

 

Выставка 

детских 

работ 

«Едем на 

машине в 

детский 

сад» 
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М
ар

т 

Мамин 

праздник 

Животные 

и их 

детеныши 

 

У кого 

какая мама 

 

Что 

подарим 

маме? 

Комната 

для 

куклы 

Дети в 

детском 

саду и 

дома 

Тематическ

ий 

праздник 

«Мамин 

день» 

А
п

р
ел

ь
 

Весна У кого 

какая мама 

 

Волшебная 

дудка Леля 

 

Покупка 

овощей и 

фруктов 

 

Что мы 

купим в 

магазине 

(игрушки, 

овощи, 

фрукты, 

предметы 

быта, 

одежда, 

посуда, 

мебель) 

Весна Музыкальн

ый досуг 

«Любимые 

игрушки» 

 

М
ай

 

 Познай 

мир 

Весна 

 

 

Кто к нам 

пришел? 

(животные 

и их 

детеныши, 

домашние 

птицы) 

Транспорт 

 

Что для 

чего 

нужно 

 

Подарки 

для Миши 

и 

Мишутки 

«Весенняя 

картинка» 

(коллаж из 

детских 

работ) 

И
ю

н
ь
  

Здравству

й, лето! 

Волшебная 

дудка Леля 

 

На 

экскурсию 

в зоосад 

 

Кто что 

делает? 

(повар, 

посуда) 

 

Подбери 

по цвету 

 

Лето. 

Летние 

забавы 

Фотовыста

вка «Мой 

питомец» 

 

2 младшая группа 

 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь 

Я и 

детский 

сад 

Адаптация Адаптаци

я. 

Наша 

группа 

Адаптация. 

Игры и 

игрушки 

Адаптация. 

Мои друзья 

Наша 

группа 

Фотовыста

вка «Как 

мы 

провели 

лето» 

Фотовыста

вка «Я в 

детском 

саду» 

О
к
тя

б
р
ь 

Осень Учимся 

знакомитьс

я. 

Наш 

детский 

сад 

Осень 

(грибы и 

ягоды) 

Золотая 

осень 

Фрукты и 

овощи 

Наша 

группа 

Осенний 

праздник 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 
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Н
о
я
б

р
ь
 Кто нас 

окружает 

Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Домашние 

птицы 

 

Лесные 

птицы, 

зимующие 

птицы 

Кто нас 

окружае

т 

Фотоальбо

м 

«Наши 

любимцы» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Зима  Зима 

Деревья, 

лес 

Зимние 

развлечен

ия 

Наши 

добрые 

дела 

Зима 

 

Новый 

год 

Новогодни

й праздник 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Новогодн

ее 

волшебств

о» 

Я
н

в
ар

ь 

Что нас 

окружает 

 

 

 

 

Транспорт 

 

Квартира, 

мебель 

 

Что нас 

окружае

т в 

детском 

саду 

Выставка 

детских 

работ  

Фотогазета 

«Как мы 

провели 

зимние 

каникулы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Труд 

взрослых 

Труд 

помощника 

воспитател

я 

Труд 

повара, 

посуда 

 

Труд врача 

 

Праздник 

пап 

Посуда 

чайная и 

столовая 

Выставка 

детских 

работ к 

Папиному 

празднику 

(День 

защитника 

Отечества) 

М
ар

т 

Весна Мамин 

праздник 

Весна Комнатные 

растения 

Цветы Комнатн

ые 

растения 

Тематическ

ий 

праздник 

«Мамин 

день» 

Выставка 

детских 

работ 

«Весна–

красна!» 

А
п

р
ел

ь
 Семья Семья 

 

Здоровье. 

Продукты 

питания 

Водичка-

водичка 

Игрушки Игры и 

забавы 

Музыкальн

ый досуг 

«Любимые 

игрушки» 

 

М
ай

 

 Познай 

мир 

Песок и 

вода 

Радуга-

дуга 

Про улитку 

и лягушку 

Насекомые Дует, 

дует 

ветерок 

Выставка 

детских 

работ 

«Летают, 

прыгают, 

ползают!» 
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И
ю

н
ь
  Здравству

й, лето! 

Лето Летние 

развлечен

ия 

Что живое 

вокруг? 

По 

страницам 

любимых 

сказок 

Летние 

развлече

ния 

Коллаж 

«Сказочны

й герой» 

 

Средняя группа 

 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь
 Детский 

сад и 

семья 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

 

Кто 

заботится 

о нас в 

детском 

саду 

Наши 

любимые 

игрушки 

 

 

Семья 

 

 Фотовыста

вка «Моя 

семья» 

О
к
тя

б
р
ь Дары 

осени 

Овощи и 

фрукты 

 

Дары 

осени 

(грибы и 

ягоды) 

Дары 

осени 

(грибы и 

ягоды) 

«Осень» 

 

 «Варим суп 

и компот» 

(аппликаци

я) 

Н
о
я
б

р
ь
 

Поздняя 

осень 

Осенняя 

одежда 

 

Домашни

е 

животные 

и птицы  

 

Поздняя 

осень  

 

Продукты 

питания, 

профессия 

повар 

Продукт

ы 

питания, 

професс

ия повар 

Аппликаци

я из 

засушенны

х листьев 

«Поздняя 

осень» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Новый 

год 

Дикие 

звери 

наших 

лесов  

 

Что за 

праздник 

к нам 

идет? Ну, 

конечно, 

Новый 

год! 

Что за 

праздник к 

нам идет? 

Ну, 

конечно, 

Новый год! 

 

Зима 

 

Зимние 

развлече

ния 

 

Коллаж 

«Наши 

подарки» 

Я
н

в
ар

ь
 

Зима   

 

 Зимующие 

птицы 

 

Зимние 

виды 

спорта 

 

 Фотовыста

вка «как 

мы 

отдыхали 

на зимних 

каникулах» 

Ф
ев

р
ал

ь
 Праздник 

пап 

Транспорт 

 

День 

Защитник

а 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

Мой дом 

(мебель, 

посуда) 

 

Мой дом 

(мебель, 

посуда) 

Подарок 

папе 

М
ар

т 

Мамин 

день 

Мамин 

праздник 

 

Пешеход

ы на 

улицах 

города 

Пешеходы 

на улицах 

города 

Наш друг – 

театр 

 

Наш 

друг – 

театр 

 

Подарок 

маме 
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А
п

р
ел

ь
 

Весна  Весна 

 

Земновод

ные 

(лягушка) 

 

Насекомые  

 

Рыбы  

 

 Рисование 

коллективн

ая работа 

«Плавают, 

летают, 

ползают, 

прыгают» 

М
ай

 

Професси

и  

Все о 

профессия

х 

 

Все о 

професси

ях 

 

Весна. 

Цветы 

 

Кто 

скрывается 

в озере 

(рыбы, 

земноводн

ые) 

 

Кто 

скрывает

ся в 

озере 

(рыбы, 

земново

дные) 

Игра 

«Кому что 

нужно?» 

И
ю

н
ь
  Лето  День 

защиты 

детей 

Лето  

 

О чем нам 

шепчет 

березка 

О чем нам 

шепчет 

березка 

Насеком

ые 

Коллаж 

«Лето» 

 

Старшая группа 

 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь 

Здравству

й, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

 

Где 

подстерега

ет 

опасность 

(правила 

дорожного 

движения) 

Повторя

ем 

Фотовыста

вка «Как я 

провел 

лето!» 

О
к
тя

б
р
ь 

Дары 

осени 

Осень. 

Осенняя 

пора Лес 

осенью 

(деревья, 

кустарники

). Листопад 

 

Осень. 

Осенняя 

пора Лес 

осенью 

(деревья, 

кустарник

и). 

Листопад 

 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

Осень «Выставка 

осенних 

композици

й» (из 

природного 

материала) 

Н
о
я
б

р
ь
 Семья «Родная 

страна. 

Символы 

страны. 

Москва!». 

Моя 

семья. Я и 

мой 

домашни

й друг 

Семейные 

реликвии  

 

Моя мама  

 

Повторя

ем 

Музыкальн

ый досуг 

«Семейные 

реликвии» 

Д
ек

аб
р

ь
 

Новый 

год 

Зимушка-

зима 

 

 

Где 

подстерег

ает 

опасность 

(Пожар, 

бытовые 

приборы) 

Зима. 

Жалобная 

книга 

природы. 

Зимующие 

птицы, 

животные 

зимой 

Зима 

Зимние 

чудеса! 

Новый 

год! 

Коллаж 

«Наши 

подарки» 
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Я
н

в
ар

ь 

Зима  

 

 Зимние 

забавы. 

Спорт, 

неделя 

здоровья 

Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь 

Кусочек 

блокадн

ого 

хлеба 

 

Фотовыста

вка «Как 

мы 

отдыхали 

на зимних 

каникулах» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Праздник 

пап 

Ребятам о 

зверятах 

(животные 

Арктики и 

Антарктик

и) 

 

Ребятам о 

зверятах 

(животны

е жарких 

стран) 

 

Родная 

страна. 

Наша 

армия 

 

Масленица Родная 

страна. 

Народна

я 

культура 

и 

традици

и 

Спортивны

й досуг 

«Мы все 

богатыри» 

(совместно 

с папми) 

М
ар

т 

Мамин 

день 

Междуна-

родный 

женский 

день. Са-

мая краси-

вая ма-

мочка моя 

Любимый 

детский 

писатель 

(В. 

Бианки) 

 

Обитатели 

рек, морей 

и океанов. 

Вода 

вокруг  нас 

 

В мире 

прекрасног

о. Театр 

Наш 

друг – 

театр 

 

Тематическ

ий 

праздник 

«Подарок 

мамочке» 

А
п

р
ел

ь
 

Весна Юмор в 

нашей 

жизни (по 

произведен

иям 

детских 

писателей 

и поэтов) 

Наш дом 

во 

Вселенно

й. День 

космонавт

ики 

 

К нам 

Весна 

шагает 

быстрыми 

шагами 

 

Прилёт 

птиц. Жи-

вотные 

весной 

 

 

Народна

я 

игрушка 

Конкурс 

чтецов 

М
ай

 

Мы – 

патриоты

! 

 Праздник 

Победы 

 

День 

рождения 

Санкт-

Петербурга 

День 

рождения 

Санкт-

Петербурга  

Повторя

ем 

Игра 

«Кому что 

нужно?» 

И
ю

н
ь 

Лето У 

лукоморья 

дуб 

зеленый… 

 

На меня, 

Россия, 

ты 

похожа 

очень! 

 

Лето 

красное 

Лето 

красное 

Насеком

ые 

Выставка 

рисунка 

«Сказки 

Пушкина» 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Меся

ц 

Тема 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя Итоговое 

мероприят

ие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Здравству

й, 

детский 

сад! 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

Дары 

осени 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы) 

 

Где 

подстерега

ет 

опасность 

(правила 

дорожного 

движения) 

Повторя

ем 

Фотовыста

вка «Как я 

провел 

лето!» 
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О
к
тя

б
р
ь 

Дары 

осени 

Золотая 

осень 

(деревья, 

кустарники

. Листопад. 

Осень в 

стихах 

великих 

поэтов) 

Золотая 

осень 

(деревья, 

кустарник

и. 

Листопад. 

Осень в 

стихах 

великих 

поэтов) 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

«В мире 

животных 

и птиц» 

(Дикие 

животные 

и птицы, 

домашние 

животные, 

птицы) 

Осень «Выставка 

осенних 

композици

й» (из 

природного 

материала) 

Н
о
я
б

р
ь
 Семья Москва – 

столица 

нашей 

Родины  

России 

На чем 

люди 

путешест

вуют 

Семейные 

реликвии 

 

Семейные 

реликвии 

Повторя

ем 

Музыкальн

ый досуг 

«Семейные 

реликвии» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Новый 

год 

Идет 

красавица 

Зима 

 

 

Где 

подстерег

ает 

опасность 

(Пожар, 

бытовые 

приборы) 

Зима. 

Жалобная 

книга 

природы. 

Зимующие 

птицы, 

животные 

зимой 

Дед Мороз, 

тебя мы 

ждали! 

Дед 

Мороз, 

тебя мы 

ждали! 

Коллаж 

«Наши 

подарки» 

Я
н

в
ар

ь 

Зима  

 

 Зимняя 

сказка 

День 

снятия 

блокады 

ленинграда 

Повторя

ем  

Фотовыста

вка «Как 

мы 

отдыхали 

на зимних 

каникулах» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Праздник 

пап 

Ребятам о 

зверятах 

(животные 

Арктики и 

Антарктик

и, жарких 

стран)  

Ребятам о 

зверятах 

(животны

е Арктики 

и 

Антаркти

ки, 

жарких 

стран)  

День 

защитника 

Отечества 

 

Народные 

праздники 

на Руси 

Народны

е 

праздни

ки на 

Руси 

Спортивны

й досуг 

«Мы все 

богатыри» 

(совместно 

с папми) 

М
ар

т 

Мамин 

день 

Моя мама 

лучше всех  

 

Весна 

 

Книжкина 

неделя, 

театральна

я неделя 

(произведе

ния В. 

Бианки и 

Е. 

Чарушина)   

Книжкина 

неделя, 

театральна

я неделя 

(произведе

ния В. 

Бианки и 

Е. 

Чарушина)  

Повторя

ем 

 

Тематическ

ий 

праздник 

«Подарок 

мамочке» 

А
п

р
ел

ь
 Весна Вежливост

ь, 

доброжелат

ельность, 

доброта 

Наш дом 

во 

Вселенно

й 

Соседи по 

планете 

(насекомые 

и птицы) 

 

Сильные, 

ловкие 

смелые 

Повторя

ем 

Конкурс 

чтецов 
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М
ай

 

Мы – 

патриоты

! 

Цветы в 

городе 

Праздник 

Победы 

 

День 

рождения 

Санкт-
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ые 

Выставка 
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«Сказки 

Пушкина» 
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Приложение № 4 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания, заучивания наизусть 

Третий год жизни 

Русское народное творчество. Малые формы фольклора. «Пошел котик под мосток», «У Аленки в 

гостях», «Наши уточки», «Ой, ду-ду», «Привяжу я козлика», «Как у нашего кота», «Котик 

серенький», «Киска, киска», «Пошел котик на торжок», Кисонька-Мурысенька», «Сорока-

белобока», «Идет коза рогатая», «Ладушки», «Водичка-водичка», «Наша Маша», «Дедушка Ежок», 

«Заяц Егорка», «Заинька». Сказки. «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок». Фольклор народов мира. Малые формы фольклора. «Соловей-соловушка» 

(лат.), «Горкой, горкой» (белорусск.), «Ласковые песенки» (азсрб.), «Ой, как весело» (эст.), «Ой, в 

зеленом бору» (укр.), «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Курица» (англ.), «Топ, топ» (польск.), 

«Рыбки» (франц.), «Я козочка» (лит.). Сказки. «Упрямые козы» (узб.), «Как лисичка бычка 

обидела» (эск.), «Горшок каши» (нем.), «Крошка Малышка» (шотл.). Произведения русской 

классической литературы. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет», «Что за яблочко! Оно соку спелого 

полно!»; В. Жуковский. «Котик и козлик», «Птичка»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищуря»; А. 

Плещеев. «Травка зеленеет»; М. Лермонтов. «Спи, младенец мой прекрасный»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры буйные»; С. Черный. «Жеребенок»;  И. Никитин. «На дворах и домах снег лежит полотном»; 

Л. Толстой. «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру», «Деду скучно было», «Спала кошка на 

крыше»; К. Ушинский. «Васька», «Два козлика». Произведения современной русской и зарубежной 

литературы. Л. Чуковский. «Цыпленок», «Закаляка», «Свинки», «Поросенок»; С. Маршак. «Детки 

в клетке», «Сказка о глупом мышонке»; С. Федорченко. «Мышка девочки боится, как увидит — 

убежит»; А. Барто. «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка»; Л. Квитко. «В садочке»; М. Клокова. 

«Воробей с березы», «Мой конь»; В. Хорол. «Зайчик»; А. Введенский. «Песнь машиниста», 

«Мышка»; Е. Благинина. «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик»; Д. Хармс. «Веселые чижи», 

«Веселый старичок», «Удивительная кошка»; Е. Чарушин. «Кошка», «Курочка», «Как Томка 

научился плавать»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал "мяу"?»; В. 

Берестов. «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», «Больная кукла»; И. Токмакова. «Как на горке 

снег, снег», «Глубоко ли, мелко», «На машине ехали»; П. Воронько. «Спать пора», «Обновки» 

(укр.); Ю. Мориц. «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день»; В. Пальчинкайте. 

«Троллейбус» (лит.); М. Карем. «Мой кот», «Цыпленок» (франц.); Д. Биссет. «Га-га-га» (англ.). 

Четвертый год жизни 

Русское народное творчество. Малые формы фольклора. «Уж ты, зимушка», «Ласточка», «Улитка, 

улитка», «Тили-бом», «Совушка», «Петушок», «Барашенька», «Гуси вы, гуси», «Божья коровка», 

«Уж ты, радуга-дуга», «Свинка Ненила», «Волк-волчок шерстяной бочок», «Бежала лесочком лиса 

с кузовочком», «Заинька, войди в сад», «Под горкой на речке», «Как без дудки, без дуды», 

«Дедушка Егор», «Иванушка». Сказки. «Петушок и бобовое зернышко», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса», «Лиса и журавль», «Снегурушка и лиса», «Коза-дереза», «Теремок». Фольклор 

народов мира. Малые формы фольклора. «Где ночует солнце?» (арм.), «Люли, люли, моя крошка» 

(лит.), «Козленок» (тадж.), «Заяц», «Палочка» (кабард.-балк.), «Дождь, дождь», «Ручки, спляшите» 

(франц.), «Купите лук», «Лошадка пони» (шотл.), «Перчатки», «Храбрецы» (англ.), «Дедушка Рох» 

(нольск.). Сказки. «Почему кот моется после еды» (лит.), «Почему у зайца губа рассечена» (эст.), 

«Как собака друга искала» (мордововск.), «Воробей и лиса» (болг.), «Бременские музыканты» 

(нем.), «У солнышка в гостях» (словацк.), «Кого испугались» (алб.), «Колосок» (укр.). 

Произведения русской классической литературы. А. Пушкин. «За весной, красой природы», 

«Ветер, ветер, ты могуч», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев. «В небе тают облака»; А. Плещеев. «Уж 

тает снег»; А. Фет. «Чудная картина», «Ласточки пропали»; А. Кольцов. «Дуют ветры буйные»; И.. 

Суриков. «Первый снег пушистый»; А. Блок. «Зайчик»; С. Черный. «На коньках»; Л. Толстой. «У 

Вари был чиж», «Саша был трус», «У Миши были сани», «Нашли дети ежа», «Сел дед пить чай», 

«Три медведя»; К. Ушинский. «Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей». Произведения 

современной русской и зарубежной литературы. К. Чуковский. «Мойдодыр», «Елка», «Доктор 

Айболит», «Краденое солнце», «Путаница», «Ежики смеются», «Дали Мурочке тетрадь»; С. 

Маршак. «Усатый-полосатый», «Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка об умном мышонке», «Кто 
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колечко найдет»; А. Барто. «Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с 

насиженной гнилушки», «Ути-ути», «У Кирюши петушок»; А. Шабад. «Лесенка»; Д. Хармс. 

«Кораблик», «Таксик и бульдог», «Кошки»; А. Введенский. «Кто», «Сны», «Черный кот», «На 

лыжах»; З. Александрова. «Мой мишка», «Мишка», «Большая ложка»; Е. Благинина. «Не мешайте 

мне трудиться», «Вот какая мама», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; В. Берестов «Про 

машину», «Снегопад»; И. Токмакова. «Где спит рыбка», «Как на горке», «Голуби»; Я. Аким 

«Откуда», «Елка наряжается»; С. Капутикян. «Маша обедает», «Кто скорее допьет» (арм.); Л. 

Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.); Ю. Мориц «Ручеек», «Ежик резиновый»; Е. 

Чарушин «Что за зверь», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник»; Н. Павлова «Щепочка 

и камешек», «Чьи башмачки»; Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; Н. Забила «Ясочкин садик» (укр.); 

Ф. Грубин «Очки» (чешск.); А. Босев «Трое» (болг.); Ногути Удзе «Кукушка» (японск.); Ю. Тувим 

Где очки» (польск.); М. Карем «Серое и белое», «Зайчонок отправился в город» (франц.); Ф. Мигур 

«Рило-Йепурило и жучок с золотыми крылышками» (румынск.); Л. Берг «Рыбка» (англ.); У. Дисней 

«Приключения маленького щенка» (англ.). 

Пятый год жизни 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», 

«Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», 

«Иди, весна, иди, красна...». Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», 

обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. Фольклор народов мира. Песенки. «Рыбки», 

«Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. Произведения поэтов и 

писателей России. Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» 

(из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; 

Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. 

Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава 

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладкое. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу-Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. 

«Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», «Хотела галка пить...». Произведения поэтов 

и писателей разных стран. Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 
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Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. 

Шанько. Для заучивания наизусть. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. 

нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Шестой год жизни 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у 

бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; 

«Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная...»; «Ласточка-

ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого. «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-Бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор народов мира. Песенки. 

«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил Джек», пер. с 

англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. 

Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. 

Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Произведения поэтов и 

писателей России. Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. 

«Волк»; В.Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». Проза. В. Дмитриева. «Малыш и 

Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; 

Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутер-

броде», пер. с англ. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бже-

хва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с 

англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успен-

ского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гос-

тья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Ис-

аковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя 

деревня». Для чтения в лицах. 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». Дополнительная литература. Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» 

(из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О 

мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский 

клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. 
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«Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», 

«Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка 

про трех пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», 

пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. 

Сапгир. «Небылицывлицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Седьмой год жизни 

Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; 

«Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай 

пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Мас-

леница!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисели — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из 

сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 

Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (но народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. 

Л. Елисеевой; «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», 

обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — приго-

дится воды напиться», обр. К. Ушинского. Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораб-

лик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я ви-

дел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. 

Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перо (франц.): «Мальчик-

с-пальчик», пер. Б. Дехтерева, «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагиш-

кина; «Каждый своё получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм. обр. А. Алексан-

дровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. М. Волошин, 

«Осенью»; С. Городецкий, «Первый снег»; М. Лермонтов, «Горные вершины» (из Гёте); А. Реми-

зов, «Калечина-малечина»; С. Чёрный, «Волшебник»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Э. Машков-

ская, «Хитрые старушки»; Т. Сапгир, «Считалки, скороговорки»; С. Есенин, «Пороша»; А. Пуш-

кин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьёва, «День и 

ночь»; В. Берестов, «Дракон»; Э. Мошковская, «Какие бывают подарки»; Н. Рубцов, «Про зайца»; 

Э. Успенский, «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий, «Весенняя пе-

сенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин, «Птичка», «За весной, красой при-

роды...» (из поэмы «Цыганы»); Ф. Тютчев, «Весенние воды»; А. Фет, «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); А. Введенская, «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий, «На реке»; И. Токмакова, «Мне 

грустно...»; Д. Хармс, «Иван Торопышкин», «Весёлый старичок»; «Вот пришло и лето красное...», 

русская народная песенка; Н. Некрасов, «Перед дождём» (в сокр.); А. Фет, «Что за вечер...» (в 

сокр.); С. Чёрный, «Перед сном»; Л. Фалеева, «Зеркало в витрине». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. 

Зощенко, «Великие путешественники»; М. Пришвин, «Курица на столбах»; К. Коровин, «Белка» 

(в сокр.), С. Алексеев, «Первый ночной таран»; Ю. Коваль, «Стожок», «Выстрел»; Е. Носов, 

«Тридцать зёрен»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьёв. «Обрывок провода»; Ю. Коваль, «Ру-

сачок-травник»; Е. Носов, «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский, «На танцах»; Д. 

Мамин Сибиряк, «Медведко»; А. Раскин, «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укро-

щал собачку». Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов, «Хлебный голос»; К. Паустовский, «Тёплый хлеб»; А. Усачёв. «Про умную собачку 

Соню» (главы); В. Даль, «Старик-годовик»; П. Ершов, «Конёк-Горбунок»; К. Ушинский, «Слепая 

http://www.razumniki.ru/hlebnuy_golos_remizov.html
http://www.razumniki.ru/starik_godovik_dal.html
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лошадь»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности»; А Ремизов, «Гуси-лебеди»; И. Соколов-

Микитов, «Соль земли»; Н. Носов, «Бобик в гостях у Барбоса»; Г. Скребицкий, «Всяк по-своему»; 

Г. Фаллада, «Истории из Бедокурии» (главы), пер. с нем. Л. Цывьяна. Произведения поэтов и пи-

сателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев, «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт, 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек, «Мудрецы», пер. со словац. 

Р. Сефа; Э. Лир. «Лимерикн» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винче-

стера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. X.К. Андерсен, «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен, «Бемби», 

пер. с нем. Ю. Нагибина; Б. Поттер, «Сказка про Джемаймлу Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токма-

ковой; А. Линдгрен, «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. 

Топелиус, «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме, «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой; X.К. Андерсен «Гадкий утёнок», пер. с дат. А. Ганзен; М. Мацутани, «Приключе-

ния Таро в стране гор» (главы), пер. с япон. Г. Ронской. Для заучивания наизусть. Я. Аким, «Ап-

рель»; П. Воронько, «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина, «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс, «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин, «Берёза»; С. Маршак, «Тает месяц 

месяц молодой»; Э. Мошковская, «Добежали до вечера»; В. Орлов, «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин, «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов, «Про зайца»; И. Су-

риков, «Зима»; П. Соловьёва, «Подснежник»; Ф. Тютчев, «Зима недаром злится». Для чтений в 

лицах. К. Аксаков, «Лизочек»; А. Фройденберг, «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов, «У Слонёнка день рождения» (отрывки); Л. Левин, «Сундук»; С. Маршак, «Кошкин 

дом» (отрывки). 
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Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных 

источников 
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. Москва. «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

9. Ванюшкина Л.М. и др. Программа «Кругозор» с методическими рекомендациями: Для дошкольных 

общеобразовательных учреждений. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2006. 

10. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

11. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший, средний, старший возраст: 

Пособие для педагогов ДОУ.  - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,1999. 

12. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим: Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

13. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских ДУ. 

– М.: АРКТИ, 1999. 

14. Нижегородцева Н.В., Шадриков В,Д. «Психолого - педагогическая готовность ребенка к школе» 

М., 2001. 

15. Ноткина Н.А., Казьмина Л.И. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего 

и дошкольного возраста. – СПб: «Акцидент», 1999. 

16. Подгорнова С.В. Реализация культурно-образовательной программы «Кругозор»: методические 

рекомендации для педагогов дошкольных образовательных учреждений / науч. ред. Л.М. 

Ванюшкиной. – СПб.: СПб АППО, 2013. 

17. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

18. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях. Части 1 и 2. – М.: ООО Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 

19. Собчик Л.Н. «Модифицированный восьмицветовой тест Люшера» СПб., 2002. 
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20. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 

лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.  

21. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольников. М., 2008. 
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23. Федотова Н.П., Гасанова О.Б., Смагина М.Г., Смирнова В.В. Мы в этом городе живем: он растет, и мы 

растем: Опыт работы по краеведческому воспитанию детей в ДОУ № 78. – СПб.: ОБРАЗОВАНИЕ-ПЛЮС, 

2007. 

24. Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 
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