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I. раздел                                                                                                                                                 

Целевой 
1. Пояснительная записка 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Лучик» п. Урманный» – МКДОУ ХМР  «Детский сад «Лучик» п. 

Урманный» (далее – ДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии № 

2145  от 16.07.2015 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. Программа МКДОУ: 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 направлена на создание развивающей образовательной среды, открывающей 

возможности позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее – ФГОС 

ДО). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 

1.1. Цель реализации основной образовательной программы - создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 
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— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

―  полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, 

―  наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в ДОУ, 

―  взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 

ДОУ, 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное 

и творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения 

проблемных задач, 
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 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
В  ДОУ функционирует одна группа  общеразвивающей направленности.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе характеристик развития детей и 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. В Программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

2. Планируемые результаты освоения                                                                           

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку 

какой-либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

― Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

― Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

― Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного 

образования:  
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- использует специфические, 

культурно фиксированные  

предметные действия,  

- знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими, 

- владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 
 

- проявляет интерес 

к сверстникам, 

-  наблюдает за их 

действиями и 

подражает им. 
 

- стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает 

им в  движениях и действиях, 

- появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

 

 

 

 

-владеет активной речью, 

включѐнной в общение, 

- может обращаться с 

вопросами и просьбами,  

- понимает речь взрослых, 

- знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. 
 

2.1. 

Целевые 

ориентиры 

в раннем 

возрасте. 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует  

с ними; 

-эмоционально вовлечѐн в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

- у ребѐнка развита 

крупная моторика, 

он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.). 
 

- проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

- стремится двигаться под 

музыку, 

-эмоционально  откликается 

на различные произведения 

культуры и искусства. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

- 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. 
 

- проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей, 

-склонен наблюдать, 

эксперимен-тировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живѐт, 

- 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. 

 

- способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
 

- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении,  познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

-достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки в 

словах, 

-  у ребѐнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

 

- 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. 

 

- развита крупная 

и мелкая 

моторика,  

- ребѐнок 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

 

 

2.2. Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по духовно-нравственному 

воспитанию: 

 - Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности сформированность 

способностей принять общую цель и условия согласованных действий, умение управлять 

собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками;  

- 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; уважительно относится к результатам труда других людей, осознаѐт 

общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и принимать решение на 

основе социокультурных и нравственных ценностей; проявляет сформированность умений 

оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции; 

 - Ребѐнок приобщѐн к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, знает и 

уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, 

сверстникам и соотечественникам.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по обучению в игре 

шахматы: 

 - У ребенка возникает устойчивый интерес к игре в шахматы;  

- Ребенок имеет представления о шахматной игре;  

- Ребенок владеет элементарными умениями игры в шахматы;  

- Ребенок готов к обучению в школе (в разрезе выполнения заданий, требующих проявления 

логического мышления, памяти, наблюдательности). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста:  

-Ребѐнок владеет навыками детской проектной и экспериментальной деятельности сверх 

образовательного стандарта дошкольного образования в направлении «Экологическое 

развитие» и способен применять их в экологически значимой деятельности. 

 - Ребенок бережно относится к природе и ко всему живому. 
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II. Раздел 

Содержательный 

 
1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит  из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство»,  под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями), включает  парциальные программы: 

- Программа «Юный эколог»/ автор С.Н. Николаева 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»/ профессор И.А. 

Кузьмин и профессор А. В. Камкин 

- Программа «Шахматы, первый год»/ И.Г. Сухин
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Образовательная программа дошкольного образования 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (не менее 60%) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ (не более 40%) 
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Губанова Н.Ф. Методическое пособие «Развитие игровой 

деятельности»  

Саулина Т.Ф. Методическое пособие «Знакомим 

дошкольников с ПДД»  

Белая К.Ю. Методическое пособие «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность 

Буре Р.С. Методическое пособие «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет)» 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду 

Программа «Социокультурные истоки», под 

редакцией И.А. Кузьмина 

Программа «Юный эколог», под редакцией  

С.Н. Николаева 

 

Программа «Шахматы, первый год», И.Г. 

Сухин 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Куцакова Л.В. Методическое пособие «Конструирование из 

строительного материала»  

Зацепина М.Б. Методическое пособие «Музыкальное 

воспитание в детском саду»  

Комарова Т.С. Методическое пособие «Изобразительная 

деятельность в детском саду»  

Рабочая программа по изобразительной деятельности детей  

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Методическое пособие «Развитие речи              в 

детском саду»  

 

Познаватель-

ное развитие 

Соломенникова О.А. Методическое пособие «Ознакомление с 

природой в детском саду»  

Веракса Н.Е., Галимов О.П. Методическое пособие 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»  

Крашенинников Е.Е. Методическое пособие «Развитие 
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познавательных способностей дошкольников»  

Помораева И.А., Позина В.А. Методическое пособие 

«Формирование элементарных математических 

представлений»  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 

 Дыбина О.В. Методическое пособие «Ознакомление           с 

предметным и социальным окружением» 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Методическое пособие «Физическая 

культура в детском саду»  

В.Г. Фролова «Физкультурные занятия, игры и упражнения 

на прогулке» 

 

 

Рабочая программа  инструктора по физической  культуре (авт.-сост. Манкевич И.А.) 
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  2. Формы организации образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

процесс ДОУ 

Организация условий для 

самостоятельной 

деятельности детей. 

(создание развивающей 

среды) 

Совместная деятельность с 

семьѐй. 

(разнообразные формы 

работы с родителями) 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. 

Образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

(коррекционная, профилактическая 

работа, привитие этикета, 

культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

Образовательная деятельность 

осуществляемая в процессе 

реализации детских видов 

деятельности. 

(различные виды игр, 

художественная, театральная, 

экспериментальная 

деятельность) 
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3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач 

образовательных областей:  

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно эстетическое развитие. 

 
3.1. Физическое развитие 

 

 

Задачи образовательной деятельности 3 –й год жизни: 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  
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 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время 

еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования). 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков 

и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 
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Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

3.2.  Социально-коммуникативное развитие 

 Задачи образовательной деятельности 3-й год жизни:  

 Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.                                                                                             

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре                     

представления об окружающей действительности.                                                                                        

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать                  

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

 участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

 внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

 состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни:  
 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  
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 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду.  

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 
примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Способствовать  развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе. 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

Задачи образовательной деятельности 7-й год жизни:  

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
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 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Дежурство  

 Экскурсия  

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 

 

 
3.3.Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 3 – й год жизни: 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, 

подбирая пары, группы.                                                                                                           

Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

 природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
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 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой  же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Задачи образовательной деятельности 4 – й год жизни:  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами),  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в 

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах  

 деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Задачи образовательной деятельности 5 – й год жизни: 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум 

признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

Задачи образовательной деятельности 6 – й год жизни: 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне 

видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, 

классификация.  

 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  
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 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Задачи образовательной деятельности 7 – й год жизни: 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных 

эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять 

результаты познания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 
3.4.Речевое развитие 

   

Задачи образовательной деятельности 3 –й год жизни: 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы  общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на   наглядность. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

              свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 
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Задачи образовательной деятельности 4 –й год жизни: 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  пользоваться 

речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Задачи образовательной деятельности 5 –й год жизни: 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Задачи образовательной деятельности 6 –й год жизни: 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 
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 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 
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3.5. Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи образовательной деятельности 3-й год жизни: 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать   движение с музыкой.  
 

 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни: 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности.  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора, простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов 

и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. 

Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров; 
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 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 

деятельности.  

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора, литературной прозы и поэзии.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать 

и сопереживать героям произведений.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи, 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни:  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,  

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических 

текстов;  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки. 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
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 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни:  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделья, проектной деятельности.  

  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.  

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игровое упражнение 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 
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 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дид. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация 

  Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка, распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций. 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Концерт-

импровизация на 

прогулке 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

 

 

3.6.  Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 Направления, выбранные педагогическим коллективом МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» 

п. Урманный» для реализации регионального компонента с учетом выше обозначенных 

региональных программ, (или региональных проектов) и особенностей вида нашего 

учреждения составляют не более 40% от общего объема Программы и формируются 

участниками образовательного процесса.  Характерно акцентирования внимания на вопросах 

классической экологии (ознакомление детей с некоторыми взаимосвязями живых объектов и 

окружающей среды, экосистемами и т. п.). Именно в дошкольном возрасте закладываются 

основы мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру. Процесс становления 

осознанно – правильного отношения к природе сопровождается определенными формами 

поведения ребенка, которые могут служить критерием оценки уровня его экологической 
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воспитанности. Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в режимных 

моментах.  

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы - 

профессор И.А. Кузьмин и профессор А. В. Камкин) существенно наполняет 

образовательные области новым социокультурным и духовнонравственным содержанием. 

Программа позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию 

существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. 

Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на отечественные 

традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно -нравственного развития 

дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 лет.  

Целью внедрения программы «Шахматы, первый год» является создание условий для 

личностного и интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. Введение программы позволяет реализовать многие позитивные 

идеи — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 

Шахматы в ДОУ положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как память, восприятие, внимание, воображение, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. Игра в шахматы помогает многим детям 

не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

 

 

3.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

При реализации образовательной программы  педагоги:  

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создают развивающую предметно-пространственную среду;  
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 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей.  

Ежедневно в группе воспитатели организуют разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий.  
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. 

Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени, 

реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, — учебный план 

представляет собой сетку непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

от 3 до 4-х лет — не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут,  

а для детей от 6 до 7лет — не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3—4-х часов.  

 

 

 
3.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя 
как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным 
и самостоятельным действиям.  

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 
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Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности свой 
субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 
самостоятельности. Инициативность заключается   в стремлении искать различные способы 
решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с 
легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 
положительным результатам. 

Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок 
дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов добивается успехов. 
Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит 
сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой внутренней 
позиции и возникновение личностных новообразований: стремления изменить ситуацию 
соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном, игрового 
отношения к действительности. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей 
предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а 
также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и 
добиваться ее. Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 
игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к 
дальнейшему их изучению. Способы и направления  поддержки детской инициативы 
реализуются через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным 
инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целее ориентированность и 
результативность, решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
воспитанников, с обязательной презентацией этих результатов.  

В основу проектной деятельности заложена идея о направленности познавательных 
интересов ребѐнка на получение практического результата, который достигается в процессе 
поиска решения проблемы с применением полученных знаний (представлений) и умений. 
Особенностью проектной деятельности ребенка дошкольного возраста является то, что он 
испытывает трудности в самостоятельном поиске противоречий в окружающем, в выявлении 
проблемы, определении цели (замысла). Поэтому проектная деятельность носит характер 
сотрудничества участников образовательных отношений. 
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Проектная деятельность 

 
Месяц Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Цель: формирование позитивных установок к различным видам труда 

Мука-волшебница (Применение муки)  От зерна до стола (Хлеб. Выращивание. Производство)  

Октябрь Цель: развитие любознательности и позитивной мотивации, формирование познавательных действий 

Зеленый мир детского сада Вторичное использование бумажного сырья –  

сохранение лесного богатства 

Ноябрь Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы 

Идеальное домашнее животное (Польза домашних животных)  Любовь животных (Проявление привязанности разных 

животных к человеку) 

Декабрь Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

Новогоднее настроение (История новогодних игрушек) Блеск огней (Бенгальские огни, салюты, фейерверки) 

Январь Цель: формирование первичных представлений о людях, объектах окружающего мира 

Строим новый дом (Профессии, связанные со строительством) Редкие профессии 

Февраль Цель: обеспечение и укрепление физического, психического и эмоционального развития ребенка 

Радуга эмоций Волшебная страна эмоций 

Март Цель: развитие интересов, любознательности, воображения и творческой активности 

Модное хобби (Современные увлечения взрослых людей)  Старинный предмет в нашем доме 

Апрель Цель: формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа 

Я помню, я горжусь! (Празднование Победы в Великой Отечественной войне) 

Май Цель: формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми 

Экологический проект «Чистый город» 

 
Познавательно-исследовательская деятельность как специально организованная деятельность осуществляется  во всех возрастных 

группах 1 раз в неделю. Она позволяет под руководством педагога или самостоятельно добывать информацию и овладевать 

представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом или природном явлении. В процессе исследовательской деятельности 

развивается познавательная активность и любознательность, обогащается память, активизируются мыслительные процессы ребенка, т.к. 

постоянно  возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость 

формулировать закономерности и делать выводы стимулирует развитие речи.  
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3.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни            

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность в образовании 

ребенка. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в  развитии ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования образовательной деятельности. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи. 

Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной деятельности.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной деятельности и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная деятельность. Планирование детско-родительских проектов 

представлено ниже. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 
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самостоятельно планировать родительские мероприятия. ДОУ поощряется обмен мнениями 

между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, 

заключающуюся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание,  участие в жизни ДОУ.  

 
 Система физкультурно-оздоровительной работы в группах общеразвивающей направленности 

строиться с учѐтом индивидуальных, возрастных и климатических особенностей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 

 

 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по 

физкультуре 

2. Физическая  культура 

А) в группе Б) на 

воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  

 

Инструктор по 

физкультуре, 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

 

сна 

 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор по 

физкультуре 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

инструктор по 

физкультуре 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в квартал Инструктор по 

физкультуре 

 

 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

II. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы постоянно воспитатели групп 
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2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна), 

возникновения  

инфекции) 

Медсестра, воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

 

 

 

 

III. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и перед 

сном 

Музыкальный руководи-

тель, воспитатель группы, 

инструктор по физкультуре 

2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

медсестра, воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели, инструктор по 

физкультуре  
2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели, инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5. Полоскание горла Все группы,  Перед сном Воспитатели 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные  Все группы Ежедневно 10.00 Младшие воспитатели, 

воспитатели 

 

Специфика национально-культурных,  демографических и климатических условий. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает 

об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребѐнка. 

Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствует проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 

котором ребѐнку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.   
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Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотоленрантности, поскольку, с одной 

стороны, ребѐнок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ 

средствами вхождения ребѐнка в культуру.  

Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть 

образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется в режимных 

моментах.  

 

3 Раздел 

Организационный 

 

1. ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ГРУПП 

Режим дня  младшей группы  

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 

общественно полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 

10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 
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Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

16.35-18.00 

 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

закаливание 

11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15-18.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Теплый период года 
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Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении  

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

16.20-18.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

 

Холодный период 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55- 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25-12.15 
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Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 

раза в неделю) 

15.40-16.05 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд 

16.05-18.00 

 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный 

труд, утренняя гимнастика 

07.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная  

деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, 

полдник 

15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-18.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 
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В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно 

полезный труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд, дополнительное образование. 

Уход детей домой 

15.40-18.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 
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Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры, общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

полдник 

15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.15-18.00 

 

2.  Материально-техническое обеспечение 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОУ создаѐт материально-технические условия, обеспечивающие: 
 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  
 2) выполнение ДОУ требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

  оборудованию и содержанию территории; 

  помещениям, их оборудованию и содержанию; 

  естественному и искусственному освещению помещений; 

  отоплению и вентиляции; 

  водоснабжению и канализации; 

  организации питания; 

  медицинскому обеспечению; 

  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

  организации режима дня; 

  организации физического воспитания; 

  личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 по охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Дошкольное учреждение размещено в типовом одноэтажном здании деревянного 

исполнения. Для организации образовательной деятельности учреждение располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов. 

Участок учреждения оснащен игровым оборудованием для проведения прогулок. 

 

Обеспеченность образовательной деятельности  

 техническими средствами обучения 
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Помещения 

ДОУ 

Технические  

средства 

Г
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Телевизор 2шт. - – 

Мультимедийный 

проектор 

1шт - – 

Доска маркерная         2шт - – 

Музыкальный центр 1шт - – 

Ноутбук 2шт - 2 шт. 

Компьютер 

стационарный 

- 2шт 2 шт. 

Сейф  - 1шт – 

DWD 2шт - – 

 
Обеспеченность помещений ДОУ для реализации  

образовательной деятельности  
  

№ Название помещений Оснащение 

1 
 

Групповое помещение Музыкальные инструменты для детей, 
аудиотека, видеотека 
 спортивное оборудование 
Сухой бассейн, песочный стол, развивающие 
игрушки   

2 Кабинет методический Наглядные материалы, аудиотека, центр 
речевого развития 

3 Групповое помещение  Конструкторы «Построй свою историю» – 6, 
конструктор «Полидрон» – 1, «Тико» – 20, 
блоки Дьенеша – 100, палочки Кюизенера – 100, 
оснащѐнные центры развития 

6 Земельный участок: 
Игровые площадки – 2  
Зона застроек  
Озеленѐнная территория  
Грунтовые и асфальтированные 
дорожки  

Столы, скамейки, горки – 1,  машина – 1, 
песочницы – 2, теневые веранды-2, другое 
оборудование 

            
В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется дидактический материал: 
сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и 
развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений.  

 

2.1. Методическое обеспечение: 

- Примерная  основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под  редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др.;                             

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»;                                  

- Дошкольник  4-5 лет. Как работать по программе «Детство»;                                                              

- Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»;                                       

- Оценка  физического и нервно-психического развития детей дошкольного возраста/ 
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Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойкович Н.Н.;                                                                                          

- Диагностика культуры здоровья дошкольников/ Деркунская В.А.;                                                             

- Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста/ Хромцова Т.А.;       

- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности;                                                                                                                                                  

- Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей/ Солнцева О.В.;                    

- Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре/ Деркунская В.А.;                                              

- Развитие сотрудничества старших дошкольников на занятиях/ Римашевская Л.С.;                            

- Развитие эмпатии у старших дошкольников в театрализованной деятельности/ 

Гайворонская Т.А.;                                                                                                                                                

- Игровые задачи для дошкольников/ Михайлова З.А.;                                                                         

- Самоделкино/ Крулехт М.В.;                                                                                                             

-  План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду/ Гончарова Н.В., 

Михайлова З.А.;                                                                                                                                                

- Математика- это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений/ Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.;                                                                                   

- Математика от трѐх до семи/ Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.;                                                          

- Знакомство с натюрмортом/ Курочкина Н.А.;                                                                                        

- Дети и пейзажная живопись/ Курочкина Н.А.;                                                                                      

- О портретной живописи/ Курочкина Н.А.;                                                                                            

- Детям о книжной графике/ Курочкина Н.А.;                                                                                          

- Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста/ Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н.;                                                                                                                                            

- Детство с музыкой: современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста/ Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.;                       

- Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. Методические рекомендации: 

учебно-методическое пособие/ Полякова М.Н.;                                                                                          

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

группы раннего возраста: методическое пособие/ под редакцией А.Г. Гогоберидзе;                             

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы: методическое пособие/ под редакцией А.Г. Гогоберидзе;                                          

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа: методическое пособие/ под редакцией А.Г. Гогоберидзе;                                                           

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая 

группа: методическое пособие/ под редакцией А.Г. Гогоберидзе;                                                            

- Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная  группа: методическое пособие/ под редакцией А.Г. Гогоберидзе;                          

-    Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей/ Смоленцева А.А., Суворова 

О.В.;                                                                                                                                                                    

- Математика до школы/ Смоленцева А.А., Михайлова З.А.;                                                               

- Логика и математика для дошкольников/ Носова Е.А.;                                                                          

- Добро пожаловать в экологию/ Воронкевич О.А.;                                                                         

-  Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников/ Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В.;                                                   

- Листок на ладони/ Королѐва И.А., Степанова В.А.;                                                                              
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-  Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста/ 

Тугушева Г.И., Чистякова А.Е.;                                                                                                            

- Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 

лет/ Гоголева В.Г.;                                                                                                                                            

- Весѐлые встречи/ Белоусова Л.Е.                                                                                                          

– Играем, читаем, пишем/ Астафьева Е.О.;                                                                                                

- Как хорошо уметь читать/ Шумаева Д.Г.;                                                                                              

- Театр на столе/ И.М. Петрова;                                                                                                                

- Ручной труд для старших дошкольников/ И.М. Петрова;                                                                    

- Объѐмная аппликация/ И.М. Петрова;                                                                                                       

- Волшебные полоски/ И.М. Петрова;                                                                                                       

- Программа «Юный эколог»/ автор С.Н. Николаева;                                                                                                         

- Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»/ профессор 

И.А. Кузьмин и профессор А. В. Камкин;                                                                                                                                                     

- Программа «Шахматы, первый год»/ И.Г. Сухин. 

                                                                                           

3. Особенности реализации обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

Обязательная часть реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность и составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение 

основной программы. 

В обязательной части учебного плана 

· для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% от 

общего нормативного времени. 

Эта часть плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

вариативность образования; учитывает специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Для реализации данной части используется  программа экологического образования 

«Юный эколог» под редакцией  Николаевой С.Н., программа «Социокультурные истоки» 

под редакцией И.А.Кузьмина, Программа «Шахматы, первый год» под редакцией И.Г. 

Сухин.    Содержание данных образовательных областей реализуется в режимных моментах 

через игровую, трудовую, познавательно-исследовательскую деятельность.   

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребѐнка. 

Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствует проявлению активной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 
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экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена 

художественно-эстетическая оценка родного края.  

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 

котором ребѐнку предоставляется возможность рисовать, рассматривать книги и 

иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотоленрантности, поскольку, с одной 

стороны, ребѐнок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов.  

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ 

средствами вхождения ребѐнка в культуру.  

Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть 

образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется в режимных 

моментах.  

 

 

 

 

 

 

4.Традиционные праздники, развлечения 

 

Организация традиционных событий, праздников – неотъемлемая часть деятельности 

ДОУ, способствующая повышению эффективности образовательной деятельности, 

наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы 

радости общения, коллективного творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками 

и развлечениями способствует: 

 освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

 развитию социального и эмоционального интеллекта; 

 формированию гражданской позиции. 

Особенности организации, краткое содержание деятельности по подготовке и 

проведению праздников, развлечений, ставших традиционными в ДОУ, см. в таблице. 
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Краткая 

информационная справка 

Задачи Группы Подготовка к празднику  

 

Форма 

проведения 

праздника 

3 неделя октября – Праздник осени «У белочки в гостях» 

Каждый год многие люди 

отмечают приход осени   

по древней традиции. 

Кстати, это сегодня осень 

начинается с 1 сентября. 

Раньше на Руси осень 

начиналась 14 сентября. 

Безусловно, день этот 

ассоциировался всегда       

с завершением работ        

на полях, с богатым 

урожаем. Праздник берет 

начало от язычества. 

Люди благодарили            

за урожай своих богов,       

а также подносили им 

особые угощения и даже 

жертвы.  

В этот день предпочитают 

не только повеселиться     

от души, но и вкусно 

покушать, попробовать 

осенние дары.  

В качестве декора               

к празднику выступают 

шарики, бумажные 

аппликации, рисунки, 

которые готовят дети, 

свежие овощи и, конечно, 

осенние листья 

Формировать 

элементарные 

представления  

об осени, первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах и грибах. 

Знакомить   

с особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц осенью 

Первая  

младшая 

группа, 

вторая 

младшая 

группа, 

средняя 

группа 

 

 Беседы «Осень золотая», «Чудесные листья» 

 Занятие «Осень в гости к нам пришла» 

 Чтение художественной литературы: И. Бунин 

«Листопад», М. Ивенсин «Падают листья»,          

З. Александрова «Дождик», М. Булатова 

«Огуречик», «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

 Дидактические игры «Весѐлый огород», «Что 

есть что», «Собираем урожай», «Что нам осень 

принесла»  

 Пальчиковые игры «Вышел дождик на 

прогулку», «Компот», «Мы капусту рубим», 

«Осенние листья» 

 Подвижные игры «Листья», «Съедобное – 

несъедобное»,  «Поедем в лес», «Солнышко и 

дождик», «Огород» 

 Наблюдения «Что изменилось на  нашем 
участке», «Сезонные изменения в природе», 
«Цветник на участке», «Белая берѐза» 

Кукольный театр 

«Как зайчик 

готовился к зиме» 

Расширять 
представления детей 
об осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде, на участке 
детского сада). 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе.  
Развивать  умения 
замечать красоту 
осенней природы, 
вести наблюдения       

Вторая 
младшая 
группа 

 

 Беседы «Приметы осени» 

 Занятие «Прогулка с зайчиком в осенний лес» 

 Чтение художественной литературы: Н. 
Григорьева «Репка», Ю. Тувим «Овощи», 
«Огородная сказка», А. Прокофьева «Огород», 
загадки         об овощах, Э. Успенский «Как 
растим капусту», Э. Хогарт «Знаменитый 
кабачок», И. Бунин «Бродит осень по 
дорожке…», «Падают листья» 

 Дидактические игры «Овощи и фрукты», 
«Назови овощ или фрукт», «Чего не стало», 
«Угадай на вкус» 

Праздник осени 
«Золотая осень» 
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 за погодой  Пальчиковые игры «Падают листья», «Это 
деревья в лесу…», «Засолим капусту» 

 Подвижные игры «Есть у нас огород», хоровод 
«Что нам осень принесла», игра «Сад, огород, 
поле», «Собираем урожай», «Вершки – 
корешки» 

 Наблюдения «Что изменилось на нашем 
участке», «Сезонные изменения в природе», 
«Деревья на участке», экскурсия на клумбу 
детского сада 

 Просмотр мультфильмов «Мешок яблок», 
«Осенние зарисовки» 

 Конкурс «Кто больше назовѐт овощей» 
Расширять 
представления детей 
об осени. Развивать 
умения устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы, вести 
сезонные наблюдения.  
Формировать 
экологические 
представления   

Средняя 
группа 

 Ситуативный разговор «Почему листья 
опадают?» 

 Беседы «Об осени», «Осень в зеркале 
искусства», занятие «Осенний пейзаж» 

 Чтение художественной литературы: пословицы, 
поговорки, загадки, потешки, прибаутки,         
Ю. Тувим «Овощи», сказка «Колосок»,               
Г. Снегирѐв «Как птицы и звери к зиме 
готовятся» 

 Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Что 

растѐт на грядке?»,  «Собери урожай», «Узнай 

по описанию», «Что сажают  в огороде?», 

«Когда это бывает», игра «Волшебная палочка» 

– приметы осени, овощи, фрукты 

 Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Падают, падают листья», «Сова» 

 Сюжетно-ролевые игры «Овощной магазин», 

«День рождения осенних именинников» 

 Эксперимент  – упражнение с солнечным 

зайчиком «Прощание с солнышком» 

 Психологические этюды «Осенние листочки», 

«Стрекоза замѐрзла», «Медвежата в берлоге» 

Праздник осени 
«Здравствуй, 
осень, в гости 

просим!» 
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 Цикл наблюдений «Изучаем жизнь природы 

осенью» 

Формировать 

обобщенные 

представления  

об осени как времени 

года, 

приспособлености 

растений и животных 

к изменениям  

в  явлениях природы.  

Закреплять умения 

безопасного 

поведения в природе  

Старшая 

группа 

 

 Ситуативный разговор: «Почему не нужно 

срезать и ломать ветки?», «Как помочь раненому 

деревцу?» 

 Беседы «Труд взрослых на полях и в садах», 

«Правила безопасности в осенний период», 

«Витамины для детей»  

 Чтение художественной литературы:              

Л.Н. Соколов-Микитов «Осень», М. Пришвин 

«Листопад», Е. Трутнева «Осень»,  Н. Сладков 

«Осень на пороге», А.К. Толстой «Осень, 

обсыпается весь наш бедный сад» и др.  

 Дидактические игры «От какого дерева лист», 

«Образы из листьев», «Загадай, мы отгадаем», 

«С какой ветки детки?», «Найди дерево             

по семенам», «Найди лист такой, как покажу» 

 Сюжетно-дидактическая игра «Юные защитники 

природы» 

 Экскурсии «Прогулка по осеннему лесу», 

«Прогулка в парк»  

 Наблюдение за сезонными изменениями в 

начале осени за растениями, насекомыми, 

листопадом 

 Изготовление подарков «Букет из листьев»  

 Психологический этюд «Настроение и 

ощущения, которые возникают во время 

прогулки в осеннем парке» 

Осенний праздник 

Расширять 

представления   

об особенностях 

отображения осени  

Подгото-

вительная 

группа 

 

 Ситуативный разговор «Осень пришла» 

 Занятия «День знаний», «Слава хлебу на столе» 

 Чтение художественной литературы: заучивание 

стихов «Солнце землю осмотрело»                     

Музыкальное 

развлечение 

«Осенний лес» 
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в произведениях 

искусства. 

Развивать интерес 

к изображению 

осенних явлений  

В. Нестеренко, «Заунывный ветер гонит»           

В. Некрасов, «Ветрено-ветрено» И. Токмакова, 

чтение рассказа В. Катаева «Грибы» 

 Загадки, пословицы об осени, чтения 

стихотворения А.С. Пушкина «Унылая пора, 

очей очарование…», «Уж небо осенью 

дышало…»  

 Сюжетно-ролевые игры «Овощной магазин», 

«Путешествие в лес», «Осенняя ярмарка» 

 Пальчиковые игры «Садовник», «Хозяйка 

однажды с базара пришла», «Компот» 

 Дидактические игры «Что растет на грядке?», 

«Что растет на дереве?», «Сосчитай урожай», 

«Собери картинку», «Поезд полезных 

продуктов», «Съедобные – ядовитые грибы», 

«Лето или осень» 

 Подвижные игры «Огородник», «Пугало», 

«Репка»  

 Инсценировка «Лесной зонтик», «Урожай» 

 Наблюдения за сезонными изменениями 

природы во время прогулок (за солнцем, ветром, 

небом, осенним дождем, листопадом, клумбой, 

деревьями)  

 Коллаж из осенних листьев  

 Изготовление альбома о дарах осени  

 Изготовление атрибутов «Осенняя корзинка»  

 

 

Родители  Выставка-конкурс «Забавные поделки из 

овощей», разучивание стихотворений об осени, 

выставка детских работ  из природного 

материала 

 Консультация «Воспитание в детях любви          
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к родной природе», папка-раскладушка «Овощи-

лекари», составление семейного гербария           

из осенних листьев 

4 неделя ноября – День матери «Пусть всегда будет мама» 

Праздник  «День матери»  

основан Президентом 

Российской Федерации 30 

января 1998 года, он 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября, 

воздавая должное 

материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, отмечаемых      

в нашей стране, День 

матери занимает особое 

место. Это праздник,          

к которому никто не 

может остаться 

равнодушным.       В этот 

день хочется сказать слова 

благодарности всем 

матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, 

нежность и ласку 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес 

ребенка к своим 

близким 

Первая 

младшая 

группа 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Прогулка мамы              

с детьми», «Ждем гостей», «Я – мама, ты – папа» 

 Дидактические игры «Как накроем на стол», 

«Что мы купим в магазине» 

 Рассматривание картины «Мама варит обед» 

 Чтение художественной литературы, стихов        

о маме, рассказа о маме «Папа, мама, бабушка и 

8 детей», колыбельных песен 

 Создание праздничной газеты из продуктов 

детской деятельности и домашних фотографий  

Интегрированное 

занятие «Моя 

любимая мама» 

Расширять 

представление детей   

о культуре и 

традициях семейных 

взаимоотношений 

Вторая 

младшая 

группа 

 Беседа о празднике «День матери» 

 Дидактическая игра «Мамочка» 

 Чтение и обсуждение стихотворения Я. Акима 

«Мама» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Игра-ситуация «Мама пришла с работы» 

 Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому что…» 

 Изготовление подарков для мам  

Интегрированное 

занятие «Милая 

мама моя» 

Развивать интерес 

ребенка к своим 

близким. 

Воспитывать 

уважительное, 

трепетное отношение 

к самому дорогому 

человеку на свете – 

маме 

Средняя 

группа 

 

 Беседа «Как мама меня бережет» 

 Оформление выставки детских рисунков «Моя 

мамочка» 

 Показ детьми сказки «Волк и семеро козлят» 

(настольный театр) 

 Чтение художественной литературы, стихов, 

потешек, пословиц по теме 

 Пополнение игрового уголка атрибутами с/р. 

игры «Дочки – матери» 

Развлечение «Нет 

лучше дружка, чем 

родная матушка» 
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 Изготовление подарков для мам. Аппликация 

«Красный цветок»  

 Обобщать 

представления  

о международном 

празднике  

«День матери». 

Воспитывать 

уважение к женщине 

как человеку, 

дарующему жизнь 

Старшая 

группа 

 

 Беседа «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» 

 Рассматривание иллюстраций в альбоме 

«Профессии родителей» 

 Сюжетно-ролевые игры «Мама заболела», 

«Семья» 

 Ситуативный разговор «Как я помогаю маме» 

 Чтение художественной литературы:  

Э. Мошковская  «Я маму свою обидел»,               

В. Берестов «Праздник мам» 

 Изготовление подарка. Пластилинография 

«Медальон для любимой мамочки» 

 Фотовыставка «Мама – солнышко мое» 

 Выставка работ «Любимое мамино занятие» 

Концерт, 

посвященный  

Дню матери 

Познакомить детей       

с историей праздника. 

Воспитывать 

уважение к женщине 

как человеку, 

дарующему жизнь, 

хранительнице 

домашнего очага, 

носительнице 

культурных 

ценностей этноса, 

цивилизации в целом 

Подгото-

вительная 

группа 

 

 Рассказ  о празднике «День матери» 

 Беседа «Наши мамы» 

 Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья» 

 Выставка «Наши мамы – мастерицы» 

 Чтение художественной литературы: Н. Носов 

«Самая красивая», Н. Солонская «Я маму 

люблю», Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой»  

 Отгадывание загадок о профессиях мам 

 Изготовление подарков 

 Создание медиатеки детских рассказов  «Мама – 

солнышко моѐ» 

Концерт «Маму 

свою больше всех 

я люблю» 

 Родители  Статья «День матери: история и традиции» 

(родительский уголок) 
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 Создание «Дерева добра» по эскизу с помощью 

родителей 

 Создание видеоклипа «Мама – главное слово» 

 Консультация для родителей «Роль матери           

в воспитании детей» 

3-4 неделя декабря – Новый год «Чудеса под Новый год» 

Традиция празднования 

Нового года была связана 

с началом в конце марта 

земледельческих работ.    

В течение 12 дней 

шествиями, карнавалами, 

маскарадами  

ознаменовывалось это 

событие.  Когда Юлий 

Цезарь ввел новый 

календарь (сейчас его 

называют юлианским), 

первым днем нового года 

стали считать первый день 

января. В России,              

со времени введения 

христианства, начинали 

летоисчисление или          

с марта или со дня святой 

Пасхи. В 1492 году 

великий князь Иоанн III 

утвердил постановление 

Московского собора 

считать за начало года         

1 сентября. Кроме того, 

важно сказать, что вплоть 

до 1700 года Россия вела 

Формировать 

представления  

о Новом годе как  

веселом и добром 

празднике  

 

Первая 

младшая 

группа 

 

 Беседа «Как зверята готовятся к новогоднему 

празднику» 

 Занятие «Вырастала елка» 

 Чтение художественной литературы:                   

Е. Михайлова «Что такое Новый год?»,               

Е. Ильина «Наша елка», К. Чуковский «Елка»      

(в сокр.), В. Петрова «Мама елку украшала»,         

Я. Аким «Елка наряжается», Н. Павловская      

«На земле снежок лежит» 

 Дидактические игры «Найди большую и 

маленькую елочку», «Угадай игрушку», 

«Волшебный мешочек», «Соберем бусы» 

 Игра-эксперимент «Во что превратился снег» 

 Рассматривание иллюстраций «Как люди 

встречают Новый год» 

 Просмотр  мультфильмов о подготовке и встрече 

Нового года «Маша и медведь», «Зима                 

в Простоквашино» 

Новогодний 

утренник 

Познакомить  

с традициями 

празднования Нового 

года, обычаями 

встречи новогоднего 

праздника, его 

атрибутикой (елка, 

игрушки, подарки), 

персонажами  

Вторая 

младшая 

группа 

 Проблемная ситуация «Скоро Новый год. Елка 

есть, а игрушек нет. Чем украсить елку?» 

 Беседа «Где живет Дед Мороз» 

 Чтение художественной литературы:                   

К. Чуковский «Елочка», Л. Воронкова «Снег 

идет», О. Чусовитина «Скоро, скоро Новый 

год», Н. Мигунова «Новый год», «Снегурочка и 

лиса» обр. М. Булатова 

 Дидактические игры «Найди самую высокую 

Новогодний 

утренник 
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счет годам «От 

сотворения мира». Но так 

продолжалось 

относительно недолго. 

Россия начинала 

устанавливать связи           

с Европой и такая 

«разница во времени» 

очень мешала. В 7207 году 

(от сотворения мира) Петр 

I  издал указ отмечать 

Новый год со дня 

Рождества Богочеловека и 

1 января вместо 1 

сентября   

елку», «Собери елку», «Сделаем бусы на елку», 

«Подбери шарфики для снеговика» 

 Сюжетно-ролевые игры «Покажем мишке, как 

надо встречать гостей», «Куклы встречают 

Новый год» 

 Подвижная игра «Я мороза не боюсь»  

 Наблюдение за зимними узорами 

 Украшение группы 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Вызвать у детей 

радостные эмоции        

в ожидании 

праздника.  

Развивать интерес        

к празднику, 

воспитывать любовь и 

уважение к народным 

традициям 

Средняя 

группа 

 

 Беседа «Пишем письмо Деду Морозу» 

 Чтение художественной литературы: 

«Морозко», И. Токмакова «Живи, елочка»,          

Л. Воронкова «Как елку наряжали», С. 

Михалков «В снегу стояла елочка»,  С. Маршак 

«Песня         о елке», Х.К. Андерсен «Ель», З. 

Александрова «Елочка» 

 Дидактические игры по ЗКР «Что в мешке у 

Деда Мороза?», «Новогодние игрушки»,  

«Подбери игрушки по цвету», «Волшебная 

коробочка», «Найди отличия» 

 Сюжетно-ролевые игры «В гости к Деду 

Морозу», «Новогодний карнавал» 

 Подвижные игры «Мороз-красный нос», «Два 

мороза», «Ветер и снежинки»  

 Украшение группы и елки к празднику 

 Экскурсия в старшие группы детского сада «Как 
украшены елки» 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний 

утренник 

Вызвать 
эмоционально 
положительное 
отношение  
к предстоящему 
празднику, желание 

Старшая 
группа 

 

 Беседа «Я бы хотел получить в подарок от Деда 
Мороза…» (составление письма с пожеланиями) 

 Занятие  «Как люди в Новый год поздравляют 
друг друга» 

 Чтение художественной литературы: В. Петров 
«Дед Мороз прислал нам елку», В. Сутеев 

Новогодний 
утренник 
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активно участвовать    
в его подготовке 

«Елка», А. Усачев «Новогоднее поздравление 
Снеговика», Н. Калинина «Про снежный 
колобок», Л. Воронкова «Таня елку выбирает», 
С. Михалков «В снегу стояла ѐлочка», А. Гайдар 
«Ёлка в тайге» 

 Дидактические игры «Найди лишнее», «Найди 
ошибку», «Что в мешке Деда Мороза», «Составь 
елочку», «Сложи картинку» (елочка, снеговик), 
«Магазин елочных игрушек», «Какая елочка?» 

 Сюжетно-ролевые игры «Почта Мороза», 
«Семья. Встреча Нового года» 

 Украшение группы 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Приобщать   
к социокультурным 
нормам, традициям 
семьи и общества 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Ситуативный разговор «Почему мы елку 
наряжаем?»  

 Беседа «Без чего Новый год не Новый год?» 

 Рассказ о традициях празднования Нового года  
в разных странах. Рассказ о родине Деда Мороза 

 Чтение художественной литературы:                   
В. Одоевский «Мороз Иванович»,  М. Карим 
«Когда Дед Мороз был маленьким»,                 
Г.Х. Андерсен «Снежная королева», А. Барто   
«В защиту Деда Мороза», И. Токмакова «Живи, 
елочка!», А.Усачев «Откуда приходит Новый 
год?» 

 Проблемная  ситуация «Красота живой ели и 
наряженной искусственной елки» 

 Дидактические игры «Загадки про Новый год», 
«Найди различия», «Что сначала, что потом», 
«Новогодняя шкатулка», «Мячик передавай – 
зимнее слово называй!», «Да или нет»  

 Экскурсия в школу на новогоднее представление 

 Украшение группы 

 Выставка «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний 
утренник 

 Родители  Работа в мастерской «Гостиная Деда Мороза»  
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 Разучивание с детьми стихов о зиме, Новом 

годе, Деде Морозе 

 Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Альтернативная ель» 

 Выставка детско-взрослого  творчества 

«Новогодний сувенир» 

 Оформление группы к празднику 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Принято  считать, что 23 
февраля 1918 года отряды 
Красной гвардии 
одержали свои первые 
победы под Псковом и 
Нарвой над регулярными 
войсками кайзеровской 
Германии. Вот эти первые 
победы и стали «днем 
рождения» Красной 
Армии. 
В 1922 году эта дата была 
официально объявлена 
Днем Красной Армии. 
Позднее с 1946 года           
23 февраля ежегодно 
отмечался в СССР как 
всенародный праздник – 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
После распада Советского 
Союза дата была 
переименована в День 
защитника Отечества.  
Большинство граждан 
России и стран бывшего 

Воспитывать  у детей 
патриотические 
чувства, желание 
гордиться своими 
папами  
 

Первая  
младшая 
группа 

 

 Ситуативный  разговор  «Мой папа может…» 

 Беседа «Аты-баты, шли солдаты…» 

 Чтение художественной литературы: А. Барто 
«Кораблик», З. Петрова «Большая птица, 
стальная птица..»,  А. Усачев «День защитника 
Отечества» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

 Рассматривание военных игрушек, изображений 
военной формы, сюжетных картинок, 
фотографий, иллюстраций к книгам по теме 
праздника 

 Оформление тематической  выставки «Наши 
отважные папы» 

 Изготовление подарков  для пап  

Спортивное 
развлечение 

Знакомить детей  
с военными 
профессиями. 
Воспитывать любовь 
к Родине. 
Формировать 
первичные гендерные 
представления 
(воспитание  
в мальчиках 
стремления быть 
сильными, смелыми, 

Вторая 
младшая 
группа 

 Ситуативный  разговор «Кто такой солдат?» 

 Беседа «Наша армия родная на страже Родины» 

 Чтение художественной литературы: А. Миняева 
«Почему армия родная?», А. Усачев «Битва        
на подушках», Ю. Коваль «Выстрел», А. Усачев 
«Защита» 

 Дидактические игры «Угадай воина», «Назови 
военный предмет», «Разрезные картинки» 

 Сюжетно-ролевые игры «Танкисты», «Мы – 
моряки» 

 Рассматривание военных игрушек, изображений 
военной формы, сюжетных картинок, 

Интегрированное 
занятие 

http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/travel/784/
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СССР склонны 
рассматривать День 
защитника Отечества не 
столько как годовщину 
великой победы или день 
рождения Красной Армии, 
сколько как день 
настоящих мужчин.  
 
Защитников в самом 
широком смысле этого 
слова 
 

стать защитниками 
Родины) 
 

фотографий, иллюстраций к книгам по теме 
праздника 

 Экскурсия в старшую группу на тематический 
праздник 

 Изготовление подарков  для пап 

 Оформление тематической  выставки «Наши 
отважные папы» 

Знакомить детей  
с военными 
профессиями. 
Осуществлять 
гендерное воспитание. 
Приобщать детей  
к русской истории 
через знакомство  
с былинами  
о богатырях 

Средняя 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Буду в армии служить» 

 Занятие «Защитники Отечества» 

 Чтение художественной литературы:   
З. Александрова «Дозор», С. Маршак «День 
Победы», Е. Трутнева «Мой кораблик» 

 Дидактические игры «Кому что нужно?», 
«Узнай по части», «Путаница», «Что 
изменилось» 

 Сюжетно-ролевые игры «Пограничники», 
«Госпиталь» 

 Рассматривание альбомов, иллюстраций по теме 

 Прогулка в парк Победы 

 Оформление тематической  выставки «Умелые 
руки моего папы» 

 Изготовление подарков для пап и дедушек 

Интегрированное  
занятие 

Расширять 
представлений у детей 
о Российской армии. 
Знакомить детей          
с разными родами 
войск (пехота, 
морские, воздушные, 
танковые войска), 
боевой техникой. 
Воспитывать детей       
в духе патриотизма, 
любви к Родине 

Старшая 
группа 

 

 Ситуативный  разговор «Когда я стану 
взрослым» 

 Занятие «Защитники Отечества» 

 Чтение художественной литературы: 
З. Александрова «Дозор», С. Жаров 
«Пограничник», пословицы и поговорки            
об армии, защитниках Родины; загадки               
на военную тематику 

 Дидактические игры «Кто служит в армии?», 
«Подбери признак», «Парад военной техники», 
«Подбери предметы по родам войск»  

 Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 

Музыкально- 
спортивный  

праздник  
с участием пап 

«Хочется 
мальчишкам  

в армии служить» 
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 Рассматривание альбомов, иллюстраций «Рода 
войск», «Боевая техника» 

 Тематическая экскурсия в музей воинской славы  
и к памятным местам 

 Изготовление подарков для пап и дедушек 

 Оформление тематической  выставки «Военная 
техника» 

Углубить знания          
у детей о Российской 
армии. Воспитывать 
детей в духе 
патриотизма, любви     
к Родине, уважения       
к защитникам 
Отечества, к памяти 
павших бойцов 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Ситуативный  разговор «Зачем стране армия?» 
 Занятие по ФЦКМ «Наши защитники» 
 Конструирование «Танк» 
 Чтение художественной литературы: Л. Кассиль 

«Твои защитники», Ю. Яковлев «Как Сережка 
на войну ходил», Е. Трутнева «Твои 
защитники», А. Митяев «Шестой – неполный», 
пословицы, поговорки, загадки на военную 
тематику 

 Встречи с военными, ветеранами из числа 
близких родственников детей 

 Сюжетно-ролевая игра «Военные летчики» 
 Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

(военные профессии) 
 Рассматривание иллюстраций, альбомов                

с военной тематикой 
 Тематическая экскурсия в парк Победы «Они 

сражались за Родину» 
 Изготовление подарков для пап и дедушек 
 Оформление тематической  выставки «Во что 

играли наши папы» (военная техника, 
солдатики) 

Музыкально-

спортивный 

праздник  

с участием пап 

«Почетное звание – 

солдат» 

 Родители  Консультация «Что должен знать ребенок           
об армии» 

 Привлечение родителей к изготовлению 
атрибутов к сюжетно-ролевым играм (пилотки, 
бескозырки, воротники для моряков, бинокли и 
т.п.)  

 

1 неделя марта – Женский день 
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Уже в древнем Риме 

существовал женский 

день, который отмечали 

матроны – женщины, 

состоящие в браке. Они 

получали от своих мужей 

подарки, были окружены 

любовью и вниманием. 

Облаченные в лучшие 

одежды,  

с благоухающими венками 

на головах, римлянки 

приходили в храм богини 

Весты – хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал в 1911 

году: тогда его отмечали   

в четырех странах – 

Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии       

(по инициативе К. 

Цеткин). В Россию 

Женский день пришел в 

1913 году.           С 1975 

года 8 марта   получило 

официальный статус 

«Международного 

женского дня» 

Воспитывать доброе 

отношение к маме, 

бабушке, желание 

заботиться о них, 

защищать, помогать 

во всем 

Первая 

младшая 

группа 

 

 Ситуативный разговор «Как мы помогаем 

бабушке и маме» 

 Чтение: «Всѐ она» И. Косяков, «Мама» Я. Аким, 

«Мамин портрет» Т. Виеру 

 Сюжетно-ролевая игра «Мамы гуляют                 

с малышами» 

 Изготовление атрибутов, подарков 

Праздник мам 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувства 

любви, уважения          

к женщине, семье 

Вторая 

младшая 

группа 

 Беседа «Мамы разные важны» 

 Чтение художественной литературы: В. Берестов 

«Курица с цыплятами», И. Косяков «Всѐ она», 

Ш. Перро «Красная шапочка» 

 Слушание музыкальных произведений:               

М. Раухвергер «Колыбельная», П. Чайковский 

«Мама» 

 Просмотр мультфильма «Почему бабушка так 

поступила» 

 Сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники» 

 Театрализованная игра «Напечѐм пирожков и 

отнесѐм маме и бабушке» 

 Дидактические игры «Выше – ниже, дальше – 

ближе», «Найди детѐныша для мамы» 

 Изготовление атрибутов, подарков 

Мамин праздник 

Формировать 
гендерные 
представления. 
Воспитывать чувства 
любви, 
привязанности, 
уважения к женщине 

Средняя 
группа 

 

 Ситуативная беседа «Зачем человеку нужна 
мама?» 

 Беседа «Международный женский день». 

 Чтение стихотворений: Благинина Е. «Мамин 
день», «Посидим в тишине»; Берестов «Мама», 
Ю. Яковлев «Мама» 

 Составление рассказов с детьми «Мама, 
мамочка, мамуля! Больше всех тебя люблю я!»  

 Изготовление подарков маме 

Женский день 

Формировать Старшая  Ситуативные беседы «Чем любит мама «8 марта» 



58 
 

представления о том, 
что мамы все разные. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к маме 

группа 
 

заниматься дома», «Вкусное блюдо, которое 
готовит моя мама  

 Занятие «Профессии наших мам» 

 Чтение художественной литературы:                     
Л. Воронкова «Что сказала бы мама?»,                
Б. Емельянов «Рассказы о маме», М. Цветаева 
«У кроватки», А. Толстой «Хаврошечка» и т.д. 

 Сюжетно-ролевая игра «Моя семья» 

 Мастерская «Весенний букет» 

 Выставки рисунков «Моя мама», «Моя 
бабушка», «Любимая сестренка» 

 Сюжетно-ролевая  игра «Дочки – матери» 

 Музыкальные дидактические игры «Где мои 
детки?», «Музыкальные загадки» 

 Создание ситуаций педагогического и 
морального выбора, беседы о взаимоотношениях 
с мамой 

 Выставка «Мамы разные важны 
Формировать 
представления о роли 
женщины в жизни 
человека. 
Развивать чувства 
взаимопонимания, 
чуткого отношения      
к женщинам 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Ситуативный разговор «Скоро праздник…» 

 Беседы «О маме…», «Мамино любимое 
занятие» 

 Чтение художественной литературы: «Сердце 
матери» М. Скребцова, пословицы о матери, 
стихи о маме, В. Руссу «Моя мама»,                   
О. Чусовитина «Стихи о маме», «Мамочке 
подарок» 

 Театрализованные игры «Ох, как непросто быть 

мамами (животные)», «Угадай настроение» 

 Отгадывание загадок на тему «Мамины 

помощники» – предметы домашнего обихода 

 Художественное творчество «Бусы для мамы» 

 Изготовление подарков маме 

 Выставка «Моя мама лучше всех» 

Международный 
женский день 

 Родители Выставка семейных коллажей «Любимое занятие 

мамы (бабушки)» 
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1 неделя апреля – День космонавтики 

День космонавтики –

это памятная дата , 

отмечаемая 

12 апреля, установленная 

в ознаменование первого 

полѐта человека в космос. 

12 апреля 1961 года 

состоялся первый в мире 

космический полѐт             

с человеком на борту 

корабля.  После долгих 

испытаний и обсуждений 

было принято решение: 

первым в мире 

космонавтом станет Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

Наконец настал 

решающий день, и 12 

апреля 1961 года Юрий 

Гагарин на космическом 

корабле «Восток» 

совершил космический 

полѐт. За 108 минут 

корабль-спутник с первым 

в мире космонавтом 

облетел земной шар и 

благополучно вернулся      

на Землю. Это был 

мощный прорыв в 

освоении космоса! Юрий 

Гагарин стал самым 

известным человеком в 

Дать первичное 

представление  

о космосе. 

Воспитывать интерес 

к людям-героям 

Первая  

младшая 

группа 

 

 Ситуативный разговор «Откуда появился 

Лунтик?» 

 Занятие «Этот удивительный космос» 

 Чтение А. Хайт «Про планеты», Н. Родвилина 

«У космонавтов праздник!» 

 Игра с персонажами театра «С Лунтиком и его 

друзьями» 

 Игра по сенсорному развитию «Собери ракету» 

 Развивающие игры «Найди звезду», «Звездопад» 

 Наблюдение за солнцем, облаками 

Коллективный 

коллаж  

«Звѐздное небо» 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей 

представление  

о космическом 

пространстве, 

развивать интерес  

к космонавтике. 

Обогатить  

и расширить запас 

слов о космосе 

 

Вторая 

младшая 

группа 

 Ситуативный разговор «Что я могу увидеть           

в космосе?» 

 Занятие «Детям о космосе» 

 Чтение рассказа Г. Юрлина «Что внутри?»  

 Стихи о космосе. Загадки о космосе 

 Театрализованная игра «У солнышка в гостях» 

 Дидактические игры «Космические профессии», 

«Почему звезды разные!», «Звезды на небе» 

 Развивающая игра  «Полетаем» 

 Сюжетно-ролевые игры «Космонавты», 

«Собираемся в полет» 

 Макет «Ракета» 

 Наблюдение за звездами, солнцем, луной 

Игра-развлечение 

«Полет на Луну» 

 

Формировать у детей 

элементарное 

представление  

о космосе. Знакомить 

с понятиями 

«космический 

корабль»,  

«ракета», «планета»  

Средняя  

группа 

 

 Ситуативный разговор «Что нужно делать, 

чтобы стать космонавтом?»  

 Беседа «Кто живет на нашей планете» 

 Чтение художественной литературы: словацкая 

сказка «У солнышка в гостях», А. Пушкин «Свет 

наш, солнышко», О. Панку-Яшь «Покойной 

ночи, Дуку!», К. Чуковский «Краденное солнце» 

 Сюжетно-ролевые  игры «Летчики», 

«Космическое путешествие» 

Занятие-игра         

«Космическое 

приключение» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мире. 

Полѐт первого космонавта 

продолжался 1 час 48 

минут. После одного 

витка вокруг Земли 

спускаемый аппарат 

корабля совершил посадку 

в Саратовской области. 

День его полета стал 

национальным 

праздником – Днем 

космонавтики, начиная        

с 12 апреля 1961 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Театрализованная игра «Космонавты» 

 Дидактическая игра «Летает – не летает?», 

«День – ночь» 

 Наблюдение за звездами, солнцем, луной 

 Коллаж «Солнце, звезды и луна» 

Формировать 

элементарные 

представления  

об истории 

человечества,  

о родной стране. 

Расширять знания 

детей о космическом 

пространстве, 

планетах, входящих     

в солнечную систему. 

Познакомить  

с историей 

возникновения 

праздника  

День космонавтики 

Старшая  

группа 

 

 Беседа «День космонавтики» 

 Занятие «Покорение космоса» 

 Чтение художественной литературы:                    

П. Клушанцев «Почему звѐзды такие красивые», 

Л. Обухова «Как мальчик стал космонавтом»,       

 

В. Баруздин «Первый в космосе»; албанская 

сказка «Как Солнце и Луна к друг другу в гости 

ходили» 

 Сюжетно-ролевая  игра «Полет на Луну» 

 Дидактические игры «Звезды на небе», «Кому 

что нужно для службы», «Найди лишнее», 

«Солнце и планеты» 

 Театрализованная деятельность «Как Луна              

с Солнцем поссорились» 

 Просмотр мультфильма «Лунтик» 

 Презентация «Космос для дошкольников» 

Развлечение  

«Мы – 

космонавты» 

 

Расширять кругозор 

детей, формировать 

элементарные 

представления  

о Солнечной системе, 

об освоении космоса 

человеком.   

Вызвать 

эмоционально 

положительное 

отношение  

Подгото-

вительная 

группа 

 Проблемная ситуация «Сломался Луноход…» 

 Занятия «Солнце, Земля и другие планеты», 

«Первый полет человека в космос», беседа 

«Почему Землю называют «голубой планетой»?» 

 Чтение художественной литературы:                   

П. Клушанцев  «О чем рассказал телескоп»,          

А. Леонов «Выхожу в космос», В. Бороздин 

«Первый в космосе» 

 Сюжетно-ролевые игры «Поликлиника для 

будущих космонавтов», «Готовим космический 

обед», «Космический зоопарк»  

Конкурс-

соревнование, 

посвященный Дню 

космонавтики 
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к предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать    

в его подготовке 

 Дидактические игры «Подбери созвездия», 

«Помоги космонавту пройти в ракету»  

 Инсценировка про Гнома-астронома 

 Лего-конструирование «Ракета» 

 Рассматривание альбомов «Полезные и вредные 

продукты для космонавтов», «Герои космоса» 

 Изготовление звезд по трафаретам 

 Выставка работ детского творчества на тему 

«Космос глазами детей»  

 Макет «Солнечная система» 

 Родители  Консультация для родителей «Знакомьте детей   
с космосом» 

 Помощь родителей в создании альбома «Космос 
– это здорово!!!» 

 Участие в подборе иллюстраций о профессии 
космонавта, о космосе  

 Чтение: Н. Носов «Незнайка на луне» 

 Наблюдение «Звездное небо» 

 

3 неделя апреля – Весенний праздник 

Праздник весны и труда 
традиционно 
символизирует 
возрождение и приход 
весны. Большой 
эмоциональный заряд, 
который он несет    в себе, 
связан не только    с 
ощущением весеннего 
пробуждения природы, но 
и с восприятием общего 
праздника всех 
трудящихся россиян 
 
 

Развивать умение 
устанавливать 
простейшие связи 
между явлениями 
живой и неживой 
природы 
 
 
 
 
 
 

Первая 
младшая 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Весна на нашей улице!» 

 Беседа на тему «Что происходит весной?» 

 Чтение художественной литературы: А. Майков 
«Ласточка примчалась», А. Плещеев «Весна»     
(в сокращении),  «Травка зеленеет», «Уж тает 
снег», А. Барто «Кораблик»,  Д. Хармс «Весѐлые 
чижи» 

 Дидактические игры «Найди и назови», 
«Покажи такое же» 

 Театрализованная игра «Заюшкина избушка» 

 Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

 Наблюдение за изменениями в природе: за 
таянием снега, за птицами, за лужами и 
ручейками 

Музыкальное 
развлечение 
«Солнышко-
вѐдрышко» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширить и Вторая  Ситуативный разговор «Как я перехожу улицу     Праздник-
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систематизировать 

знания детей о весне. 

Воспитывать 

экологическую 

культуру, умение 

видеть красоту 

младшая 

группа 

с мамой» 

 Беседа по картине «К нам пришла весна» 

Рисование «Солнышко, нарядись, красное, 

покажись» 

 Лепка «Вот какие у нас сосульки» 

 Чтение стихотворений: А. Плещеева «Весна»,    

И. Белоусова «Весенняя гостья», О. Высоцкая 

«Весна-красавица», Е. Благинина «Весна 

пришла», Г. Ладонщиков «Возвращаются 

певцы», С. Маршак «Весна!» 

 Наблюдение за деревьями на участке, птицами, 

погодными явлениями. Подкормка птиц, 

прилетающих в «птичью столовую», трудовые 

поручения на участке по уборке снега 

 Альбомы для рассматривания «Времена года», 

«Красавица весна» 

 Создание панно «Цветущая весна» 

 Оформление выставки детских рисунков 

«Весенняя капель» 

развлечение 

«Солнышко всѐ 

ярче светит.  

В гости к нам 

пришла весна!» 

 

Формировать  

восприятие красоты 

природы, замечать 

выразительность 

образа, настроения.  

Развивать  умение 

воспринимать образ 

весны в музыке, 

стихах, рисунках 

Средняя 

группа 

 

 Образовательная ситуация-рассуждение 

«Почему говорят, что природа весной 

просыпается?» 

 Беседы на тему «Почему в народе говорят 

«Весна-красна?», «Что мы знаем о весне?» 

 Чтение: рассказ А.Н. Толстого «Пришла весна», 

рассказы Г. Скребицкого «Четыре художника», 

«Заюшкина избушка», «Зимовье» в обработке  

Соколова-Микитова, Е. Серов: «Одуванчик» 

 Показ видеофильма «Мир звуков и краски 

весны»  

 Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 Подвижные игры «Пустое место», «Веснянка», 

«Ручеек» 

Праздник  

«Весна-красна  

в гости пришла» 
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 Театрализованная игра «Весѐлый хоровод»         

по стихотворению С. Городецкого «Весенняя 

песенка» 

 Игра-имитация «Звери и птицы встречают 

весну» 

 Наблюдение на тему «Пришла весна»: за 

лужами, за явлениями природы (небо, солнце, 

облака), за деревьями и птицами 

 Обзорная экскурсия «Весна пришла!» 

 Коллективная аппликация «Подснежники» 

 Сочинение сказки «Путешествие капельки» 

 Выставка детского творчества «Первый 

весенний цветок» 

Уточнить  

и систематизировать 

представления детей   

о весенних 

изменениях в природе 

Старшая 

группа 

 

 Ситуативный разговор «Культура поведения     

во время приема пищи» 

 Занятие «Весна» 

 Беседа на тему «Весна»  

 Чтение отрывков стихотворений о приходе 

весны А. Пушкина, Б. Заходера,                           

Г. Ладонщикова, Я. Акима, Г. Скребицкого 

«Четыре художника», С. Маршака «Стихи           

о весне»  

 Дидактические игры «Узнай по описанию», 

«Времена года», «Загадки про погоду», «Какая 

погода бывает весной?», «Царство воды» 

 Пантомимы «Сосулька», «Теплый луч упал       

на землю»  

 Наблюдение за проталинами, за таяньем снега   

 Экскурсия в весенний парк 

 Тематическая выставка книг 

 Выставка детского творчества «Всѐ весны 

дыханием согрето…» 

Фольклорный 

праздник 

 «Весна-красна, 

что ты нам 

принесла?» 

 

Углубить Подгото-  Ситуативный разговор на тему «Весна», «Что ты Праздник  
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представления  
о сезонных 
изменениях в 
природе; 
продолжать учить 
детей устанавливать 
простейшие 
причинно-
следственные связи 

вительная 
группа 

 

знаешь о весне?» 

 Беседы «Какие птицы прилетают весной»,  «Что 
такое ледоход?» 

 Чтение: стихотворения  весенней тематики,        
Н. Сладков «Весенние радости» 

 Просмотр презентации «Весна-красна!» 

 Дидактические игры «Отгадывание загадок        
о весне», «Угадай птицу по описанию», «Назови 
действия, которые происходят весной» 

 Сюжетно-ролевые игры «Весенняя прогулка», 
«Путешествие в парк» 

 Наблюдение за капелью, за погодой, за солнцем, 
за красотой весеннего неба, за сосульками 

 Экскурсия в природу «Пришла Весна с 
радостью» 

 Целевая прогулка вокруг детского сада 

 Изготовление атрибутов к празднику весны 

 Оформление открыток для мам и бабушек 

 Оформление выставки семейных работ по теме 
«Весна-красна»  

 Создание альбома «Весна-красна» 

«Встреча весны» 

 Родители  «Трудовой десант» (уборка территории) 

 Участие в музыкальном развлечении «Весна-
красна» 

 

1 неделя мая – День Победы 

9 мая – День Победы 

Советского Союза над 

фашистской Германией     

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. – был 

и остается одним из самых 

почитаемых праздников    

в странах бывшего 

 

Формировать знания  

о празднике, 

патриотические 

чувства у детей 

 

Средняя 

группа 

 

 Ситуативный разговор «Что такое война» 

 Занятие «Наша родная армия» 

 Чтение художественной литературы: А. Неход 

«Летчики», З. Александрова «Дозор», Т. Шапиро 

«Я в солдатики играю», П. Воронько «Майский 

праздник», А. Барто «На заставе», С.Я. Маршак 

«Пограничники» 

Интегрированное 

занятие 
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Советского Союза. 

По традиции в День 

Победы встречаются 

фронтовики, возлагаются 

венки к памятникам 

Славы и воинской 

доблести, гремит 

праздничный салют 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевые игры «Пограничники»,           

«На военном корабле» 

 Конструирование из бумаги «Самолѐт» 

 Игры детей с дидактической игрушкой 

(солдатиками) 

Воспитывать 

патриотизм,  

любовь к Родине. 

Формировать  

представления  

о празднике, 

посвященном  

Дню Победы.  

Воспитывать  

уважение  к ветеранам 

войны 

 

Старшая 

группа 

 

 Беседа «Кого можно назвать героем?»  

 Занятие «Воин-солдат»  

 Чтение художественной литературы: А. Агебаев 

«День Победы», О. Высоцкая «Салют»,                

Т. Лаврова «Праздник Победы», П. Лесников 

«Наш флажок», А. Игебаев «День Победы»,     

А.П. Гайдар «Поход» 

 Сюжетно-ролевые игры «Моряки»,  «Военные», 

«Медсестры» 

 Дидактические игры «Что в военном пакете?», 

«Военный транспорт» 

 Беседа по картинам о войне: А. Локтионов 

«Письмо с фронта» 

 Субботник по подготовке территории детского 

сада к празднику 9 мая (совместно с 

родителями)  

 Изготовление открытки-оригами «Цветы 

Победы» 

Тропа Победы 

Расширить знания      
о героях ВОв,              
о победе нашей 
страны в войне.  
Дать информацию       
о преемственности 
поколений 
защитников Родины: 
от былинных 
богатырей до героев 

Подгото-
вительная 

группа 
 

 Беседа «Герои, которые ковали победу в тылу» 

 Занятие «Летчики.  Герои Советского Союза» 

 Чтение художественной литературы: Е. Карасев 
«Город-герой», С. Баруздин «Слава», «Точно     
в цель», «За Родину», Е. Карасев «Город-герой», 
В.А. Степанов «Рассказ ветерана», С.П. 
Алексеев «Брестская крепость» 

 Сюжетно-ролевые игры  «Радисты», 
«Госпиталь» 

 Дидактические игры «Чья форма», «Военный 

Торжественный 

утренник, 

посвященный 

Великой 

Отечественной 

войне,  

«Великая Победа» 
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ВОв транспорт» 

 Беседа по картинам о войне: Ю. Непринцева 
«Отдых после боя»  

 Составление альбома «Дети и война» 

 Выставка военной техники, собранной детьми 

 Тематическая выставка в книжном уголке         
«По страницам Великой Победы» 

 Родители  Рассказы из личного опыта «Мой  дедушка – 
ветеран» 

 Беседы с родителями «Что читать и 
рассказывать детям о Великой Отечественной 
войне» 

 

1 неделя мая – Выпускной в школу 

Выпускной в детском саду 
– праздник не только для 
ребѐнка. Он становится 
настоящим семейным 
праздником, в котором 
участвуют мамы и папы, 
бабушки и дедушки, 
братья и сѐстры главного 
героя выпускного              
в детском саду – самого 
ребѐнка. Выпускной           
в детском саду – это и 
фактор оценки 
результативности 
образовательного 
процесса. Дети 
показывают все свои 
успехи, которых достигли 
в течение нескольких лет 
пребывания в детском 
саду  

Создать атмосферу 
праздника, 
сформировать у детей 
положительное 
отношение к знаниям 
и школе 
 
 

Подгото-
вительная 

группа 

 Ситуативный разговор «На перемене», «Дома 
после школы» 

 Занятия «Мы – будущие ученики», «Беседа          
о школе», «Первый урок в школе», тематическая 
беседа «Скоро в школу» 

 Чтение стихотворений о школе: М.И. Цветаева 
«В классе», Л.А. Арсенова «Что такое школа»,  
Б. Заходер «Перемена», А. Барто «В школу», 
«По дороге в класс», «Первый урок», «Мама или 
я?». Чтение рассказов: В. Голявкин «Тетрадки 
под дождем», «Не везет», «Вот что интересно», 
«В шкафу»; Н. Носов «Веселые рассказы             
о школьниках», В. Драгунский, Л. Каминский и 
др. «Смешные рассказы о школе»; Н.В. Лыско 
«Скоро в школу»; Э.Э. Машковская «Я нарисую 
солнце», рассказы и стихи о первоклассниках  

 Развивающие игры «Угадай, кто так подрос?», 
«Малыши – выпускники»  

 Дидактические игры «Азбука», «Кто быстрее 
соберет портфель», «Что чему принадлежит», 
«Тетрадь, учебник и пенал» 

 Решение ребусов, шарад, кроссвордов на тему 

Утренник, 
песенно-

танцевальная 
программа  

с конкурсами, 
сказочный бал, 
путешествие, 

спектакль  
по мотивам 

известных сказок 
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«Школа»  

 Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Школа для 
зверей» 

 Театрализованная игра «Найди пару герою» 

 Наблюдение за детьми, идущими в школу 

 Встреча с первоклассниками, тематическая 
экскурсия на урок в школу, в школьный музей и 
библиотеку  

 Выставка рисунков по темам «Школа», «Мы 
любим вас за…» (посвященная работникам 
детского сада); «Мои любимые», посвященная 
маме, папе, бабушке, дедушке  

 Изготовление украшения для выпускного вечера 
«Карта страны знаний», плаката-приглашения 
или приглашений-«корабликов» для 
сотрудников, открыток-приглашений для 
родителей 

 Оформление стенгазет с фотографиями «Как мы 
выросли», «Куда уходит детство» (поезд             
с фотографиями)  

 Тематическая выставка в книжном уголке 
«Школьные принадлежности»  

  Родители  Подготовка индивидуальных номеров 

 Подготовка ответного слова выпускникам 

 

1 неделя июня – Азбука безопасности 

Сегодня сохранение и 

укрепление здоровья 

детей – одна из главных 

стратегических задач 

развития  страны.  

Формировать 

элементарные  

правила безопасности 

Первая  

младшая 

группа 

 Ситуативный разговор «Ты стоишь                    

на стульчике. Надо быть осторожным, чтобы не 

упасть и не удариться» 

  Чтение сказки «Колобок» 

 Дидактическая игра «Собери машину» 

 Сюжетно-ролевая игра «Дорога» 

 Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Развивающая игра 

«Веселый руль» 
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  Наблюдение за собакой или кошкой на прогулке 

 Обыгрывание потешки «Водичка-водичка, умой 

мое личико» 

 

Воспитывать желание 
помогать другим 
людям в опасной 
ситуации 

Вторая 
младшая 
группа 

 Беседа о горячих предметах дома 

 Занятие «Встреча с доктором Айболитом» 

 Театральная игра «Заюшкина избушка» 

 Моделирование ситуации «Подай карандаш» 

 Дидактическая игра «Ремонт светофора?» 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

 Рассматривание пожарной машины 

 Изготовление светофора из бросового материала 

Музыкально-
дидактическая 

игра  
«Путешествие  

на веселом поезде» 

Формировать 
элементарные знания 
о правилах 
безопасности и 
элементарных 
правилах поведения     
в опасных ситуациях 
 

Средняя 
группа 

 

 Ситуативный разговор «Какие растения растут 
на нашем участке» 

 Беседа о безопасном поведении во время 
подвижных игр 

 Занятие «Правила уличного движения» 

 Чтение сказок с обсуждением поведения героев 
«Колобок», «Красная шапочка», «Волк и семеро 
козлят» 

 Опыт со свечой. Опыт «Отгадай растение              
по запаху»  

 Дидактическая игра «Опасно – не опасно» 

 Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и водители» 

 Моделирование ситуации «Заболела кукла. 
Вызываем врача». 

Игра-спектакль 
«Огонь – друг, 
огонь – враг» 

Развивать умения 
воспитанников 
наблюдать, 
исследовать, давать 
правильную оценку 
предметам, явлениям, 
умение 
самостоятельно 
находить решение 
проблемы 

Старшая 
группа 

 

 Беседа «Что делать, если ты встретился со стаей 
собак» 

 Занятие «Спичка – не игрушка» 

 Моделирование ситуации «Если ты потерялся      
в городе, в магазине и т.д.» 

 Настольно-печатная игра «Помоги Красной 
Шапочке безопасно добраться до дома» 

 Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь 
оказывает первую помощь» 

Развлечение  
«Я прививки не 

боюсь, если надо – 
уколюсь» 
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 Дидактические игры  «Кто спрятался за 

дверью», «Кого мы называем незнакомым 

человеком?» 

 Выставка «Машины – помощники человека» 

 Изготовление дорожных знаков для сюжетно-

ролевых игр 

Развивать умения 

воспитанников 

наблюдать, 

исследовать, давать 

правильную оценку 

предметам, явлениям, 

умение 

самостоятельно 

находить решение 

проблемы 

 

Подгото-

вительная 

группа 

 

 Беседы «Безопасный путь в детский сад», «Как 

подружиться с электричеством». 

 Игровое занятие «Конструкторское бюро»  

 Сюжетно-ролевая игра «Я – полицейский» 

 Дидактические игры  «Туалетные 

принадлежности», «Правильное питание» 

  Моделирование ситуации «Если ты потерялся      

в городе, в магазине и т.д. 

  Выставка рисунков «Моя улица, мой город» 

 Экскурсия в пожарную часть 

КВН «Кто лучше 

всех знает правила 

безопасности» 

 Родители  Выставка плакатов на тему «Моя улица, мой 

город» 

 Памятка для родителей «Меры предупреждения 

детского травматизма» 

 Участие родителей в утренней зарядке 

 Консультация «Правильное питание для детей» 

 Оформление газет «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
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5. Краткая презентация основной образовательной программы 

МКДОУ ХМР « Детский сад «Лучик» п. Урманный 

  

Программа МКДОУ «Детский сад «Лучик» п. Урманный» на основании закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ  № 1155 от 

17 октября 2013 года), решением педагогического совета от 02 августа  2019 года  

осуществляет образовательную деятельность по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А.Михайловой.  

 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1. Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

Общее количество групп – 1, из них – 1 общеразвивающей направленности.  Всего 20 

воспитанников. 

Группы Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Разновозрастная Общеразвивающая 1 20 

Итого:                                                                                          20 

 Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно-

образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная работа. Пятидневная 

рабочая неделя с 10,5-часовым пребыванием детей с 7-30 до 18.00. Выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение в детском саду на русском языке. 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения: 

 реализация гарантированного государством права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка; 
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 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы 

- 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 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. 

 

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных моделях 

организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 
подгрупповая, индивидуальная) 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде 

- непрерывной организованной деятельности (несопряженной с одновременным 

выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и виде 
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 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.) 

2. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой.  

- Программа «Юный эколог»/ автор С.Н. Николаева 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»/ профессор 

И.А. Кузьмин и профессор А. В. Камкин 

- Программа по обучению детей игре в шахматы «Шахматы, первый год»/ И.Г. Сухин 

 Направление деятельности образовательного учреждения.  

Направления, выбранные педагогическим коллективом МКДОУ для реализации 

регионального компонента с учетом особенностей вида нашего учреждения составляют 40% 

от общего объема Программы и формируются участниками образовательного процесса. 

Данное направление осуществляется в образовательной деятельности обязательной части 

образовательной программы через игровую, трудовую, познавательно-исследовательскую 

деятельность.  

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

            В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

          единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

          открытость дошкольного учреждения для родителей; 

         взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

          уважение и доброжелательность друг к другу; 

          дифференцированный подход к каждой семье; 

          равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

           с семьями воспитанников; 

           с  будущими родителями. 

Задачи: 
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1)      формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

 «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

-обновление информации на сайте ДОУ. 

В воспитательно-образовательном                      

процессе ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

-Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Жюри конкурсов, смотров-конкурсов 

  


