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СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №10 «Сказка» - МКДОУ детский сад 

№ 10  «Сказка»  (далее МКДОУ) является частью муниципальной системы образования города Катайска Курганской области, осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии серия 45 № 000682 от 06.11.2011 г., действующей бессрочно, лицензии на осуществление 

медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в 

педиатрии № ЛО-45-01-001242 от 11 июня 2014 года.   

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)  в МКДОУ определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

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

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

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

20 мая 2015 г. № 2/15), действующим законодательством и локальными актами МКДОУ.   

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

Проектирование Программы (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) выстроено в соответствии с 

направлениями развития ребенка и  включает различные  взаимодополняющие программы, в том числе выбранные участниками образовательных 

отношений из числа вариативных программ (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

Образовательные 

области 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   (не менее 60%) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (не более 40%) 

 Программы (парциальные, рабочие, авторские, проекты) 

Социально-

коммуникативное 

   

 

 

 

Программа 

по 

краеведению 

«Наш край» 

 

 

 

 

 

«Формирование культуры 

безопасного поведения»  Н.В. 

Коломеец 
Коррекционно – развивающих 

программа С.И.Семенака «Учимся 

сочувствовать, сопереживать»  (со 

старшей группы) (программа 

педагога-психолога) 
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Программа по развитию 

познавательных процессов  

Степановой Л.Н. «Золотой 

ключик»  (с младшей группы) 

(программа педагога-психолога) 

Программа традиции  детского 

сада «Вместе весело дружить» 

Программа «Как много 

профессий вокруг» 

Программа «Правила поведении я 

для воспитанных детей» 

Речевое развитие Примерная основная  

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

 Программа по 

экологическому 

воспитанию 

«Экодруг» 

 Программа «Фантазеры» развитие 

связной речи у детей  

дошкольного возраста 

посредством составления 

описательных рассказов по 

картинам и серии сюжетных 

картинок. 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

Азбуковедение 

Познавательное 

развитие  

 Программа «Шахматы» 

Программа  «Игротека»  

(развивающие игры  и занятия)  

 Программа «Лего-

конструирование» 

Художественно-   Рабочая программа  по 
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эстетическое  изодеятельности «Нарисуем мир 

вокруг» 

 Рабочая программа по 

музыкальному развитию 

+«Музыкальные игры и 

упражнения» 

Программа «Творческая 

мастерская» 

Физическое 

развитие 

  Программа «Здоровье» 

Программа «Раз, два, три, плыви» 

Глушкова Г.В., Поташова Г.Н. 

(плавание дошкольников от 2-7 

лет) 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Программа разработана  в соответствии с  Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Ведущие цели Программы  — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

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

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

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

деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 
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• 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 МКДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе МКДОУ и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Программа направлена на решение задач, определенных ФГОС ДО:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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 «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: 

от 1,5 до 3 лет – ранний дошкольный возраст (первая и вторая группы раннего возраста); 

от 3 до 4 лет – младший дошкольный возраст (младшая группа) 

от 4 до 5 лет – средний дошкольный возраст (средняя группа); 

от 5 до 7 лет – старший дошкольный возраст (старшая, подготовительная к школе группа). 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания достигается систематической и целенаправленной поддержкой педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в МКДОУ.  Огромное значение уделяется повышению  

педагогического мастерства каждого воспитателя. Так как от культурного уровня педагога, его любви к детям зависят уровень общего развития 
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ребенка, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МКДОУ 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа реализуется во всех  возрастных группах (общеразвивающей и компенсирующей направленности) и обеспечивает достаточный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

В группах компенсирующей направленности реализуются специальные условия для получения образования детьми с  речевыми нарушениями, в 

том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений речи у детей 5-7 лет (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи).   

Коррекция речи осуществляются по программам:  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, 

новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений МКДОУ (педагогами,  воспитанниками, родителями)  - включает в 

себя программы (парциальные, рабочие, авторские, проекты), направленные на всестороннее развитие личности ребенка  и способствующие социально-

психологической адаптации к дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с окружающим его миром.  
1. Программа  «Наш край». 

Цель программы: развитие эмоционально – ценностного отношения к родному городу, области, стране;  приобщение к историческому,   

культурологическому,  природно-экологическому своеобразию родного края. 

2. Программа «Экодруг» 

Цель программы: формирование элементарных экологических представлений 

3. Рабочая программа по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» - музыкальная деятельность.  

Цель программы:  музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

4. Программа «Игротека». 

Цель программы: развитие творческих способностей, познавательной активности, наглядно-действенного мышления, внимания, пространственного 

ориентирования, комбинаторных и конструкторских способностей. 
5. Программа «Шахматы». 

Цель программы: знакомство с интеллектуальной игрой «шахматы», развитие мыслительных процессов. 

6. Рабочая программа «Лего-конструирование». 

Цель программы: развитие творческих способностей, эмоционально-ценностного отношения к действительности, умения самостоятельно находить и 

анализировать информацию в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий.  

7. Программа «Азбуковедение». 

Цель: развитие любознательности, познавательной  мотивации  и предотвращение нарушений осанки посредством физических упражнений. 
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8. Программа «Формирование культуры безопасного поведения».   

Цель программы: формирование культуры безопасного поведения у дошкольников в окружающей среде. 

9. Программа традиции  детского сада «Вместе весело дружить» 

Цель программы: формирование благоприятного микроклимата в группе. 

10. Программа «Как много профессий вокруг» 

Цель программы: расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

11. Программа «Правила для воспитанных детей» 

Цель программы: воспитание культурно – гигиенических навыков, знакомство с правилами этикета.  

12. Программа «Фантазеры»  

Цель программы: развитие речи у детей  дошкольного возраста посредством игр и составления описательных рассказов по картинам и серии сюжетных  

картинок. 

13. Рабочая программа по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» - изобразительная деятельность.  

Цель программы: развитие эстетического чувства детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

14. Программа «Творческая мастерская» 

Цель программы: формирование интереса к художественно – творческой деятельности. 

15. Программа «Здоровье» 

Цель программы: создание единой системы оздоровления детей в детском саду и в семье с учетом особых климатических и социальных факторов. 

16. Программа «Обучение плаванию детей дошкольного возраста» Пищикова Н.Г.  

Цель программы: формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и др.) и 

двигательных способностей (координации движений, дыхательных функций) у детей разных возрастных групп. 

17. Программа   «Золотой ключик»  Степанова Л.Н. (с младшей группы) 

Цель программы: развитие познавательных процессов 

18. Коррекционно – развивающих программа С.И.Семенака «Учимся сочувствовать, сопереживать»  (со старшей группы) 

Цель:  Развитие способности к эмоциональному сопереживанию. 

При реализации Программы учитывается специфика условий осуществления образовательной деятельности:  

 климатические условия Курганской области, т.е. время начала и окончания тех или иных сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, погодные условия;  

 национально-культурные и демографические, т.е. учет состава семей воспитанников, наполняемость и принципов формирования группы для 

адекватного выбора форм организации, средств и методов дошкольного образования; 

 социально-экономических и социокультурных, т.е. ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых, не только распространенными повсеместно профессиями (врач, почтальон, учитель и пр.), но и с профессиями характерными для города 

Катайска и Курганской области. 

 

Решение задач по реализации и освоению материала по программам  части, формируемой участниками образовательных отношений МКДОУ 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 
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моментов через  интеграцию с задачами различных образовательных областей: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу Программы являются следующие: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

5) принцип индивидуально-дифференцированного подхода; индивидуализации дошкольного образования; 

6) принцип гармоничности образования; 

7) принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования; 

8) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в основу которого положен интегративный подход с учетом возрастных 

возможностей и особенностей воспитанников, специфики и возможностей образовательных областей. 

Основными принципами дошкольного образования являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе «От рождения до школы» на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 
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Программа построена на лучших традициях отечественного дошкольного образования, его фундаментальности: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Образовательная деятельность  основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,  

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательной деятельности;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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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, в 

том числе с речевыми нарушениями; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности эмоциональных, 

интеллектуальных, двигательных, физических и психических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных 

личностных качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям предполагается создание педагогами 

условий для естественного индивидуального полноценного развития личности детей.  

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. В организованной предметно-развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Характеристика развития детей (Приложение № 1). 

МКДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 1,5 до 7 лет. В учреждении функционируют 12 групп. В соответствии с видом 

учреждения комбинированным, в зависимости от контингента воспитанников комплектование МКДОУ осуществляется следующим образом:  

10 групп общеразвивающей направленности; 

2 группы (5-6 и 6-7 лет) – компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (ОНР, ФФНР). 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей   (Приложение № 2). 

 Возрастные психофизические особенности детей от 1 года 6 месяцев до 7 лет представлены в приложении. Они отражают закономерности 

детского развития, что позволяет педагогу корректно ставить задачи обучения , соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО.  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

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

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

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

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

поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

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

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

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

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную  взрослым, принимает игровую задачу. 

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

интерес к совместным играм небольшими группами.  

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

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

произведения культуры и искусства. 

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

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

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

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

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

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

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

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

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

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

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

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

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

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

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

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

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

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

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

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

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. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Педагогическая диагностика проводится на основе  освоения Программы (Приложение № 3). 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика (Приложение № 4) проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития (Приложение 5), 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, предоставленными по пяти 

образовательным областям 
Программа представляет собой образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития (социально-коммуникативное, речевое, 

познавательное, художественно-эстетическое, физическое) ребенка, на основе используемой примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,  обеспечивающей реализацию 

содержания Программы. 

2.1.1. Образовательные области  
Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; восп итание 
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любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,  воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно  

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспи-

тание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

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

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходи -

мости выполнения этих правил. 

       Реализацию задач в Программе по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» можно проследить в таблице № 2.  

Таблица № 2 

Название программы Содержание психолого-педагогической работы Реализуется 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «От 

рождения до школы» 

 Ст. 117.  НОД (все виды) 

Совместные игры с педагогом 

Сюжетно – ролевые игры 

Чтение 

Праздники, развлечения 

Совместная деятельность с семьей 

 «Формирование 

культуры безопасного 

поведения»   

1. Создавать условия для формирования у 

дошкольников следующих компетенций:  

 предвиденье опасных последствий сложившейся 

ситуации; 

 психологическая готовность к действиям; 

 адекватное реагирование на ситуацию. 

 Реализуется во второй половине дня в 

совместной деятельности педагога с 

детьми, во время прогулки  

Беседы, ситуативные беседы 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 
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2. Содействовать овладению деятельностью по 

сохранению своей жизни и здоровья. 

3. Формирование навыков поведения, направленных на 

предотвращение и профилактику опасных ситуаций. 

Наблюдения 

Экскурсии, наблюдения 

Экспериментирование 

Совместная деятельность с семьей 

Программа традиции  

детского сада «Вместе 

весело дружить» 

1. Создавать условия для удовлетворения потребности 

в эмоционально насыщенных и разнообразных 

переживаниях, снятия напряжения, усталости, 

конфликтности.  

2. Учить детей, понимать свои эмоции и передавать их 

разными средствами выразительности, распознавать 

эмоции окружающих и правильно  на них 

реагировать. 

3. Формировать умение детей устанавливать 

личностный контакт, не ссориться в ситуации 

общения, играть дружно, развивать умение 

договариваться.  

4. Развивать адекватную самооценку. 

5. Упражнять детей в умении использовать адекватные 

приёмы снятия напряжения. 

Реализуется во второй половине дня в 

совместной деятельности педагога с 

детьми   

Игры 

Упражнения 

Беседы, ситуативные беседы 

Индивидуальная работа 

Программа «Как много 

профессий вокруг» 

1. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых, уважение к результатам их труда. 

2. Знакомство с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. 

3. Знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города.  

Реализуется во второй половине дня в 

совместной деятельности педагога с 

детьми, во время прогулки   

Сюжетно – ролевые игры 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

 «Правила для 

воспитанных детей» 

1. Учить детей быть вежливыми, знать элементарные 

правила поведения в обществе. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела. 

3. Учить замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

4. Учить детей аккуратно пользоваться столовыми 

Реализуется во второй половине дня  и 

во время утреннего приема в 

совместной деятельности педагога с 

детьми   

Беседы, ситуативные беседы 

Сюжетно – ролевые игры 
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приборами. 

 

Игры 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Чтение, заучивание пословиц, 

поговорок 

Экспериментирование 

Индивидуальная работа 

Программа по 

краеведению  

«Наш край» 

 

1. Формировать интерес к малой Родине. 

2. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края. 

3. Рассказывать детям о людях родного города, 

почетных жителях города Катайска, знаменитых 

людях Курганской области. 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа «Лего-

конструирование» 

1. Повышение качества уровня развития навыков 

сотрудничества и общения, умения решать  

конфликты. 

Реализуется в первой или  во второй 

половине дня в  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Игры 

Дидактические игры 

Игры – экспериментирования 

Наблюдения 

Экскурсии 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа по развитию 

познавательных 

процессов  «Золотой 

ключик»  (с младшей 

группы) 

 

1. Формировать познавательную активности, 

личностную сферу (самостоятельность, уверенности 

в своих силах, формировать адекватную самооценку, 

развить коммуникативные способности). 

 

Реализуется  во второй половине дня в   

совместной деятельности педагога-

психолога и воспитателя  с детьми 

Игры 

Дидактические игры 

Тренинги 

Наблюдения 

Совместная деятельность с семьей 
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 Коррекционно – 

развивающих программа 

«Учимся сочувствовать, 

сопереживать»  (со 

старшей группы) 

1. Расширить представления о понятиях «добро» и 

«зло»; развивать способности к эмоциональному 

сопереживанию;  

2. Развивать стремление к проявлению сочувствия и 

сопереживания ко всем тем, кто в них нуждается; 

3. Формировать ценностное отношение к моральной 

стороне поступков; воспитывать гуманное 

отношение к родным, близким, сверстникам, 

животным. 

Реализуется  во второй половине дня в   

совместной деятельности педагога-

психолога и воспитателя  с детьми 

Игры 

Дидактические игры 

Тренинги 

Наблюдения 

Совместная деятельность с семьей 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающ его 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и с ледс-

твиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей -

шие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирова-

ние целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

       Реализацию задач в Программе по образовательной области «Познавательное развитие» можно проследить в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Название программы Содержание психолого-педагогической работы Реализуется 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «От 

рождения до школы» 

 Ст. 134.  НОД (познавательное, математика, 

экспериментирование) 

Совместные игры с педагогом 

Экскурсии, наблюдения 

Чтение 

Праздники, развлечения 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа по 

краеведению «Наш 

край» 

 

1. Формировать интерес к малой Родине. 

2. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края. 

3. Рассказывать детям о людях родного города, 

почетных жителях города Катайска, знаменитых 

людях Курганской области. 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Программа по 

экологическому 

воспитанию «Экодруг» 

1. Развивать умение анализировать, сравнивать 

выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

2. Приобщать к бережному отношению к красоте 

природы. 

3. Накопить опыт гуманного отношения к растениям и 

животным. 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения 
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4. Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, трудолюбие, любознательность 

ко всему живому. 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Программа 

«Азбуковедение» 

1. Расширить представления детей о теле человека, его 

возможностях. 

2. Расширить знания детей о животных. 

Реализуется во время НОД 

(физминутки) в первой или  во второй 

половине дня в форме организованной 

образовательной деятельности 

«Азбуковедение»,  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Программа «Шахматы» 1. Учить анализировать, сравнивать, предвидеть 

результаты. 

2. Развивать логическое мышление, память, 

сообразительность. 

Реализуется в первой или  во второй 

половине дня в форме организованной 

образовательной деятельности 

«Шахматы»,  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Беседы, досуги, развлечения 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа  «Игротека»  

(развивающие игры  и 

занятия) 

1. Закрепить представлений о величине. 

2. Развивать способности группировать предметы по 

цвету и величине. 

3. Развивать количественные представления. 

4. Развивать способность различать количественный и 

порядковый счет, устанавливать равенство и 

неравенство двух групп предметов. 

5. Развивать умения различать  и называть в процессе 

моделирования геометрические фигуры. 

6. Знакомить с пространственными отношениями. 

Реализуется в первой или  во второй 

половине дня в форме организованной 

образовательной деятельности 

«Игортека»,  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Дидактические игры 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа «Лего-

конструирование» 

1. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные существенные признаки предметов и 

Реализуется в первой или  во второй 

половине дня в  в совместной 

деятельности педагога с детьми 
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явлений окружающего мира. 

2. Умение работать по предложенным инструкциям, 

довести решения задачи до работающей модели, 

излагать мысли, находить ответы на вопросы, 

анализировать рабочий процесс. 

3. Развитие мелкой моторики, способности 

координировать движения рук, кистей рук, глаз.  

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Игры 

Дидактические игры 

Игры – экспериментирования 

Наблюдения 

Экскурсии 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа по развитию 

познавательных 

процессов  «Золотой 

ключик»  (с младшей 

группы) 

 

1. Формировать общие интеллектуальные умения 

(операции сравнения, классификации, выделение 

существенных признаков и т.д.).  

2. Развивать внимание (устойчивость, концентрацию, 

переключение); память: расширение объёма, 

формирование приёмов запоминания, развитие 

смысловой памяти);  

3. Формировать познавательную активности, 

личностную сферу (самостоятельность, уверенности 

в своих силах, формировать адекватную самооценку, 

развить коммуникативные способности). 

 

Реализуется  во второй половине дня в   

совместной деятельности педагога-

психолога и воспитателя  с детьми 

Игры 

Дидактические игры 

Тренинги 

Наблюдения 

Совместная деятельность с семьей 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; фор-

мирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Реализацию задач в Программе по образовательной области «Речевое развитие» можно проследить в таблице № 4.  
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Таблица № 4 

Название программы Содержание психолого-педагогической работы Реализуется 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «От 

рождения до школы» 

 Ст. 158.  НОД (развитие речи, логопедическое, 

логоритмика) 

Чтение художественной литературы 

Совместные игры с педагогом 

Праздники, развлечения 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа по 

краеведению «Наш 

край» 

 

1. Формировать и совершенствовать  умение 

составлять рассказы из личного опыта, рассказы о 

увиденном. 

2. Учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты. 

3. Учить сочинять короткие сказки. 

4. Воспитание уважительного отношения к местному 

фольклору, традициям родного края. 

5. Формировать творческое воображение через 

литературные произведения поэтов и писателей 

родного края. 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Программа по 

экологическому 

воспитанию «Экодруг» 

1. Формировать и совершенствовать  умение 

составлять рассказы из личного опыта, рассказы о 

увиденном. 

2. Учить сочинять короткие сказки о животных и 

природных явлениях. 

3. Учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

4. Продолжать работу по формированию 

природоведческого словаря. 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения 

Беседы, ситуативные беседы. 

Драматизация экологических сказок. 

Совместная деятельность с семьей 
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Программа 

«Азбуковедение» 

1. Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

2. Учить различать  буквы. 

3. Учить составлять слова из слогов (устно). 

4. Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами на части. 

5. Дать представление о предложении. 

6. Учить в составлении предложений, членении 

простых предложений на слова с указанием их 

последовательности. 

Реализуется во время НОД 

(физминутки) в первой или  во второй 

половине дня в форме организованной 

образовательной деятельности 

«Азбуковедение»,  в совместной 

деятельности педагога с детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Программа «Фантазеры» 1. Учить по плану, образцу рассказывать о содержании 

сюжетной картины, составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимися 

действиями. 

2. Учить составлять план рассказа и придерживаться 

его. 

3. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях. 

4. Учить детей замечать неправильную постановку 

ударений в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно их 

исправить. 

5. Упражнять в образовании однокоренных слов. 

Реализуется   во второй половине дня в  

в совместной деятельности педагога с 

детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Игры 

Дидактические игры 

 

Совместная деятельность с семьей 

Программа «Лего-

конструирование» 

1. Развитие  умения составлять  рассказ о постройке по 

предложенным схемам. 

 

Реализуется в первой или  во второй 

половине дня в  совместной 

деятельности педагога с детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Игры 

Дидактические игры 

Игры – экспериментирования 

Наблюдения 

Экскурсии 

Совместная деятельность с семьей 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно -творческих спо-

собностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и  музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архит ек-

туре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри -

совании, лепке, аппликации, художественном труде.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование  

песенного, музыкального вкуса.  
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Реализацию задач в Программе по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» можно проследить в таблице № 5.  
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Таблица № 5 

Название программы Содержание психолого-педагогической работы Реализуется 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «От 

рождения до школы» 

 Ст. 170.  НОД (рисование) 

Праздники, развлечения 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа по 

краеведению «Наш 

край» 

 

1. Формировать интерес к народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 

2. Обогащать представления о скульптуре. 

3. Знакомить с народным декоративно – прикладным 

искусством (уральская роспись). 

4. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности. 

5. Формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. 

6. Воспитывать интерес к искусству родного края. 

7. Воспитание уважительного отношения к местному 

фольклору, традициям родного края. 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения, посещение 

выставок 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Программа по 

экологическому 

воспитанию «Экодруг» 

1. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания, учить созерцать красоту окружающего 

мира. 

2. Развивать способность наблюдать всматриваться, 

вслушиваться в явления и объекты природы, 

замечать их изменения. 

3. Знакомить детей с произведениями изобразительного 

искусства (произведениями живописи, с пейзажем). 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения, посещение 

выставок. 

Беседы, ситуативные беседы. 

Драматизация экологических сказок. 

Совместная деятельность с семьей 

Рабочая программа  по 

изодеятельности  
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 Рабочая программа по 

музыкальному развитию  

  

Программа «Творческая 

мастерская» 

1. Развивать интерес к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение детей в 

самовыражении. 

2. Совершенствовать умение работать с бумагой, 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

3. Формировать умение работать с тканью, шить 

простейшие изделия. 

4. Совершенствовать умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из природного материала. 

5. Развивать фантазию и воображение при работе с 

различными материалами. 

Реализуется  во второй половине дня в  

совместной деятельности педагога с 

детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Организация выставок детских работ 

Организация социальных акций: 

«Подарок к дню пожилого человека», 

«Подарок ветеранам к Дню победы» 

Совместная деятельность с семьей 

Программа «Лего-

конструирование» 

1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям. Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

2. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать 

ее основные части, их функциональное назначение. 

3. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Реализуется в первой или  во второй 

половине дня в  совместной 

деятельности педагога с детьми 

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Игры 

Дидактические игры 

Игры – экспериментирования 

Наблюдения 

Экскурсии 

Совместная деятельность с семьей 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,  активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

Реализацию задач в Программе по образовательной области «Физическое развитие» можно проследить в таблице № 6.  

Таблица № 6 

Название программы Содержание психолого-педагогической работы Реализуется 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа «От 

рождения до школы» 

 Ст. 197.  НОД (физкультура) 

Физкультура на прогулке 

Праздники, развлечения 

Совместная деятельность с семьей 

 Программа по 

краеведению «Наш 

край» 

 

1.  Знакомить с тренерами и спортсменам – 

чемпионами проживающими в нашем городе. 

2. Знакомить со спортивными объектами города 

(стадион, легкоатлетический манеж, дворец спорта, 

детско-юношеская спортивная школа, лыжная база). 

Реализуется во время НОД 

(познавательное), во второй половине 

дня в совместной деятельности 

педагога с детьми, во время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Экскурсии, наблюдения, посещение 

спортивных объектов 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Програма 

«Азбуковедение» 

1. Развивать двигательные  способности организма. 

2. Формировать правильную осанку физическими 

упражнениями. 

3. Воспитывать бережное отношение к своему телу. 

Реализуется во время НОД 

(физминутки) в первой или  во второй 

половине дня в форме организованной 

образовательной деятельности 

«Азбуковедение»,  в совместной 

деятельности педагога с детьми 
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Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Беседы 

Физические упражнения 

Совместная деятельность с семьей 

Программа «Здоровье» 1. Формировать здоровьеориентированное 

мировоззрение. 

2. Создавать психологический комфорт, обеспечение 

личностно – ориентированного развития и 

индивидуально-дифференцированного характера 

оздоровительной работы, направленной на развитие 

физических возможностей и самоактуализацию 

каждого ребенка. 

Реализуется во время НОД 

(физкультура, физкультура во время 

прогулки, физминутки во время 

НОД),во время утреннего приема, во 

второй половине дня в совместной 

деятельности педагога с детьми, во 

время прогулки   

Создание соответствующей  предметно 

– развивающей среды 

Физминутки 

Подвижные игры и игры малой 

подвижности 

Беседы, ситуативные беседы 

Совместная деятельность с семьей 

Программа «Обучение 

плаванию детей 

дошкольного возраста»  

1. Укреплять здоровье ребенка, его гармоничное 

психофизическое развитие. 

2. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, 

формировать правильную осанку. 

3. Приобщать ребенка к здоровому образу жизни. 

4. Формировать знания о видах и способах плавания, об 

оздоровительном воздействии плавания на организм. 

 

 

  

2.1.2. Планирование образовательной деятельности 
Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их 

общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР, ФФНР),  этнокультурными традициями, климато-географическими условиями региона, 

образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями  СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

В основу реализации планирования образовательной деятельности положен комплексно-тематический принцип,  календарь праздников, 

социально и личностно значимых событий (для коллектива МКДОУ Детский сад № 10 «Сказка») и тематика лексических тем (группы коррекционной 

направленности).  
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Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий,  в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных группах, что  обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности  в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста . 

Одной теме уделяется 1 неделя. Тема отражается в подборе материалов развивающих центров группы (Приложение № 6). 

На основе комплексно-тематического плана, режима дня, расписания непосредственно образовательной деятельности, содержания 

образовательных областей по каждому возрастному периоду составляется календарный (ежедневный) план образовательной деятельности, где 

подбираются необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи.  

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Согласно ФГОС ДО  содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непосредственно образовательной деятельности и в совместной 

образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность 

отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками.  

В таблице 7 представлены формы работы с детьми по разным видам детской деятельности.   

Таблица 7 
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Образова-

тельная 

область 

Формы и методы Средства и технологии 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера. 

Составление и отгадывание загадок.  

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задания 

Реализация проектов 

Видеотека, проекты, презентации к НОД. 

Технологии:  

 Сказкотерапия 

 Тренинги общения 

 Технология организации 

режиссерских игр 

 

 Технология организации сюжетно – 

ролевых игр 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий  

Слушание и обсуждение  народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач  

Викторины сочинение загадок 

 

Инсценирование и драматизация  отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий  

Реализация проектов 

Художественная литература, электронная 

библиотека, видеотека, сюжетные и 

предметные картинки, фонохрестоматия, 

мультимедийные презентации, 

энциклопедии. 

 

Технологии:  

 Синквейн – составление 

нерифмованного стихотворения. 

 Составление описательных рассказов 

по картинам и серии сюжетных 

картинок. 

 Мнемотехника  - составление 

рассказов по мнемотаблицам. 

 

П
о
зн

ав

ат
ел

ь
н

о

е р
аз

в
и

ти

е 

Дидактические игры, упражнения 

Интегрированные НОД 

Наблюдение 

Картотека игр по математическому 

развитию, картотека опытов, 

мультимедийные презентации, видеотека, 
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Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина) 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Игры с правилами  

Реализация проектов 

 

различные коллекции, оборудование для 

проведения опытов, развивающие игры 

(Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера и 

др.), наглядно – дидактические пособия 

 

 

Технологии: 

 Технология сотрудничества - учиться 

вместе, а не просто помогать друг 

другу, осознавать свои успехи и 

успехи товарищей. 

 Технология проблемного обучения – 

ребенок вынужден самостоятельно 

искать решения, воспитатель лишь 

направляет деятельность детей. 

 ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) - развитие 

таких качеств мышления, как 

гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; развитие – 

поисковой активности, стремления к 

новизне. 

 Технология решения математических 

задач 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е
 

Слушание 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование и драматизация). Пение 

совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. Танцы показ 

взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы. Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, народные и др.) 

Электронные музыкальные 

произведения, музыкальные 

инструменты, ленточки, платочки, 

султанчики, народные костюмы, 

театральная атрибутика. 

Разнообразные художественные 

материалы 

Альбомы для рассматривания 

(произведения искусства). 

 

Технологии: 
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Музыкально-дидактические игры   

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы. 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов 

и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям, изготовление 

атрибутов для игр, украшений для праздников, сувениров и др.  

Реализация  творческих проектов. 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Коммуникативные танцы -  развитие 

коммуникативных навыков,  

двигательной координации, чувства 

ритма. 

 Пальчиковые игры (музыкальные и 

речевые) - направлены на развитие 

чувства ритма, дикционной моторики 

речи, выразительно-речевого 

интонирования, координации 

движений. 
 Ритмодекламация под музыку – 

синтез музыки и поэзии в котором 

текст не поётся, а ритмично 

декламируется. 

 Нетрадиционные техники в 

рисовании. 

 Технология обучения детей 

рисованию пейзажа 

 Технология работы с бумагой – 

квилинг 

 Технология лепки – тестопластика  

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Физкультурное оборудование (мячи, 

гимнастические палки, скамейки, кегли, 

скакалки, стойки, маты и др), тренажеры. 

 

Технологии: 

 Стретчинг -  

 Использование сказочных сюжетов 

 Танцевальная гимнастика 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  - это деятельность, в которой решение образовательных 

задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 

 



34 

 

Основные направления 

развития 

Режимные моменты 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Ситуативные беседы при  проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков  через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное развитие Проектирование и макетирование,  познавательно-исследовательская деятельность 

 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Использование музыки в повседневной  жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение  внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек 

 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально.  

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в 

целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством различных материалов для 

игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических 

упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой  образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

 

Основные направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 



35 

 

велосипеде) и пр. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные  игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке  книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 

 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

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

признании самоценности дошкольного периода детства. Она  построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается  на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

   Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).  

Традиции, сложившиеся в МКДОУ:   

         

Таблица 2. 

 

№ 

пп 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Туристические походы «Осенний лес» 

«Зимний лес» (на лыжах) 

по плану 
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2. Физкультурные досуги «Большие гонки» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Мы спортивнее ребята» 

«Мы защитники Родины» 

по плану 

3. Спортивные соревнования «Малые олимпийские игры» 1 раз в год 

4. Неделя здоровья «Мы болезней не боимся» 1 раз в год 

5. Театральная неделя «Сказкины посиделки» 1 раз в год 

5. Концерты Концерт для жителей микрорайона к Дню победы 

Отчетный концерт к Дню семьи 

1 раз в год 

6. Экскурсии «Мы – будущие ученики» 

«Где работают наши родители» 

«Путешествие в мир искусства» 

«Экскурсия в библиотеку» 

«Экскурсия в педагогический техникум» 

«Экскурсия в выставочный зал «Берегиня» 

«Экскурсии в музеи города» 

По плану 

 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы   
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием МКДОУ.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых 

ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают 

их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей  предполагает решение следующих задач: 

  Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 
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Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в  течение года (приложение 6). 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать  первооткрывателями, исследователями 

того мира, который их окружает. Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с 

объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 

распространение звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и возможность самому достичь желаемого цвета и 

т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем 

результатов. Создают условия для возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого 

себя (Приложение № 7). 

 

 

 

2.2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Ведущей целью взаимодействия МКДОУ с семьей является создание условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

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

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

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

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

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

понимание, на участие в жизни МКДОУ (приложение 6). 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МКДОУ с семьей являются: 

-  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 детей дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы 

и методы развития важных интегративных  качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями , возникающими в семейном и общественном  воспитании 

дошкольников; 

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях  

детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание  в МКДОУ  условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

-  привлечение  семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях, организуемых в районе, области; 

-  поощрение  родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Основные формы сотрудничества МКДОУ с семьёй 

 

Знакомство  

с семьёй 

Встречи- знакомства; анкетирование  

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей,  индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, информационные стенды, создание 

памяток, СМИ,  сайт ДОУ, организация  выставок  детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники 

Образование 

родителей 

Лекции, семинары, семинары-практикумы 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных праздников, экскурсий 

Семейный клуб 

детского сада 

«Неразлучные 

друзья» 

Цель: формирование активной жизненной позиции родителей воспитанников по отношению к процессу воспитания ребенка в 

единстве с требованиями педагогов и учетом индивидуальных особенностей 

 

Ежегодная традиция клуба  - проведение «Недели для родителей».  Каждый родитель может примерить на себя роль воспитателя 

детского сада (провести занятия, игры, экскурсии), посетить открытые НОД педагогов в любой возрастной группе, получить 

консультацию специалистов.  
 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в рамках реализации ФГОС ДО осуществляется по следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по социально-коммуникативному развитию 

Направление семейного клуба «Педагогическая  гостиная»  - организует педагог – психолог 

«Мы выпускники» - (подготовительная группа) 

сроки 2 группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

 Общее родительское собрание  

Реалии современного времени - ФГОС ДО 

Размещение информации на сайте ДОУ о программах 

Анкетирование родителей 

Образовательные потребности семьи в развитии ребёнка 

(для части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Родительские собрания 
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Сентябрь «Адаптация – это 

серьезно! Как 

помочь ребенку?» 

«Актуальность духовно 

– нравственное 

воспитания  в наше 

время» 

«По дороге знаний» «Воспитываем 

маленького 

гражданина» 

«Дети в школу собирайтесь» 

Анкетирование родителей 

Сентябрь «Особенности 

моегоребёнка» 

«Общение и 

эмоциональный комфорт 

в семье» 

«Расскажи о своём 

ребёнке» 

«Особенности 

общения вашего 

ребёнка» 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?» 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

Октябрь Фотоальбом "Давай 

познакомимся"    

 

 Арт – терапия  «Игра – 

как средство 

эмоционального 

раскрепощения»  

Семинар – практикум 

«Играйте вместе с 

детьми» 

Родительский 

всеобуч: 

«Воспитываем 

добротой» 

 

Мастер – класс: «Семейные 

традиции» 

Фотоколлаж «Активные и любознательные» 

Детско-родительские проекты 

Октябрь «Адаптация ребенка 

к  условиям ДОУ» 

«Матрёшка и пирамидка 

против  компьютера» 

«Вершки и корешки» «Я гражданин 

России» 

«Телевизор – помощник или 

вредитель?» 

Родительские уголки 

Сентябрь-октябрь Школа молодого 

родителя: 

«МОЖНО», 

«НЕЛЬЗЯ», 

«НАДО» 

Консультация: «Что 

надо знать о своём 

ребёнке» 

Консультация: 

«Общение родителей и 

детей» 

 

Информация: «В 

сердце Родина моя» 

(нравственно – 

патриотическое 

воспитание) 

Информация: «С чего 

начинается Родина» 

(нравственно – 

патриотическое воспитание) 

Информация для родителей на сайте  МКДОУ.  Презентации. 

В течение года «Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе "От 

рождения до школы" 

во 2  группе раннего 

возраста» 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие ребёнка по 

программе "От 

рождения до школы" 

в младшей группе» 

«Семья и семейные 

ценности» 

«Виды трудовой 

деятельности у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

«Роль отца  в воспитании 

детей в семье» 

Обмен опытом «Вы спрашиваете, мы отвечаем» 

Ларец  предложений и пожеланий «Детский сад будущего» 
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2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по познавательному развитию 

Направление семейного клуба «Мы следопыты» – (подготовительная группа) 
сроки 2 группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

Родительские собрания 

Ноябрь «Сенсорное развитие 

детей в домашних 

условиях» 

«Игра не забава, а 

средство развития и 

социализации ребёнка» 

«Отец и ребёнок» «Игра  и 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

«Познавательные интересы 

вашего ребёнка» 

Анкетирование родителей 

Ноябрь «Знакомы ли вы с 

понятием 

«сенсорика»? 

«Ваша домашняя 

игротека» 

«Игровой уголок 

ребёнка дома» 

 

«Детское 

экспериментирование  

в условиях семьи» 

«Готовы ли к школе 

родители будущих 

первоклассников?» 

 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

Декабрь Практикум: 

«Путешествие в 

страну Сенсорику» 

Практикум: 

«Формирование 

цветовосприятия и 

цветоразличия у детей» 

 

Игротека: 

«Дидактические игры в 

средней группе»  

Мастер – класс:  «Не 

бойтесь быть 

«Плюшкиным» 

 

 

Мастер – 

класс:«Экспериментирование 

в домашних условиях» 

Детско-родительские проекты 

Декабрь «Сенсомоторная 

среда - средство 

познавательного 

развития детей» 

«Мой любимый 

питомец» 

«Основы безопасности» «Поисковая 

деятельность ребёнка 

в домашних условиях» 

«Что? Где? Когда?» 

Родительские уголки 

Ноябрь-декабрь Консультация: 

«Сенсорная комната 

для ребёнка раннего 

возраста» 

Памятка: «Сенсорная 

комната для ребёнка 

младшего дошкольного 

возраста» 

Памятка: 

«Экспериментируйте с 

детьми 

дошкольниками» 

Информация «Нужен 

ли ребёнку дома свой 

уголок» 

Информация: «Во что и как 

играют наши дети» 

Информация для родителей на сайт МКДОУ 

Декабрь-май «Познавательное 

развитие в 

программе "От 

«Познавательное 

развитие в программе 

"От рождения до школы" 

«Познавательное 

развитие в программе 

"От рождения до 

«Познавательные 

интересы 

дошкольников» 

«Познаём мир вместе» 
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рождения до школы" 

в 2 группе раннего 

возраста» 

в младшей группе» 

 

школы" в средней 

группе» 

 

 

 Активные ссылки на образовательные сайты для родителей 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по речевому развитию 

Направление семейного клуба «Говоруны» - (младшая группа) 
сроки 2 группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

Родительские собрания 

Январь «Дидактические игры 

на развитие связной 

речи» 

«Методика 

составления 

описательных 

рассказов об 

игрушке» 

«Развитие речи детей 

среднего возраста» 

«Как обучать детей 

звуковому анализу 

слов» 

«Развитие речи детей 

через 

театрализованную 

деятельность» 

Видеорепортажи к родительскому собранию 

Январь «Лепетушки – 

говорушки» 

«Раз - словечко, два – 

словечко». 

«А как речь – то 

говорит, словно 

реченька журчит» 

«Путешествие в 

страну речецветика» 

«Словесная мозаика» 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

Февраль Практикум: «С 

пальчиками играем –  

речь развиваем" 

Артикуляционный 

тренинг:  «Научите 

меня говорить» 

Практикум: «Новый 

взгляд на старую 

сказку» 

Мастер – класс: 

«Теневой театр в 

домашних условиях» 

Мастер – класс: 

«Вместе играем, память 

развиваем» 

Детско-родительские проекты 

Февраль «Нас учит говорить 

фольклор» 

«Путешествие в 

страну сказок» 

«Кому нужна зима?» «Русская народная 

сказка – 

удивительный мир 

детства» 

«Хорошая книга – мой 

лучший друг» 

Родительские уголки 

Январь-февраль Буклет: «Роль мелкой 

моторики в речевом 

развитии детей» 

Информация 

«Воспитание сказкой. 

Радость встречи с 

книгой» 

Консультация «Играем 

– речь развиваем» 

Памятка: «Рисуем по 

клеточкам» 

 

 

Буклет: «Развитие 

графомоторных 

навыков и мелкой 

моторики у детей» 
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Информация для родителей на сайт МКДОУ 

Январь-май «Речевое развитие в 

программе «От 

рождения до школы" 

в первой группе 

раннего возраста» 

 

«Речевое развитие в 

программе «От 

рождения до школы» 

в младшей группе» 

 

«Речевой семейный 

праздник» 

«Использование 

картин и 

иллюстраций, как 

средство речевого 

развития» 

«Речевая готовность 

ребёнка к школе» 

 Страница на сайте 

ДОУ: 

«Игры по 

формированию 

словаря детей 2-3 

лет» 

Создание детской 

интерактивной 

библиотеки: «Мир 

детских «почему???» 

 

 

«Сюжетно – ролевая 

игра в жизни детей» 

Создание детской 

интерактивной 

библиотеки: 

Видеосюжет – 

«Говорилки - 

праздник чистой 

речи» 

«Такие простые игры» 

игровые приёмы 

автоматизации звуков. 

 
 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по художественно-эстетическому развитию 

Направление семейного клуба «Нарисуем мир вокруг»  - организует воспитатель ИЗО 

                                                «Мы вам сказочку покажем» - (средняя группа) 

сроки 2 группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

Родительские собрания 

Март «Как научить 

ребёнка рисовать» 

«Какие технологии 

способствуют 

изобразительной 

деятельности?» 

«Нет фантазии 

предела» 

«Усвоение основ 

живописи в процессе 

работы с красками» 

«Что такое 

художественно – 

эстетическое 

развитие?» 

Анкетирование родителей 

Март «Выявление условий 

для художественной 

деятельности в 

семье» 

«Что рисует ваш 

ребёнок?» 

«Развитие творческих 

способностей у детей» 

«Знаете ли вы 

художественно – 

эстетические 

способности вашего 

ребёнка» 

«О чём говорят детские 

рисунки?» 

Игротеки, практикумы, мастер-классы для родителей 

 

Апрель Практикум: Мастер – класс: Семинар – практикум: Практикум: Мастер – класс: 
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«Волшебные 

пальчики: "Город 

цветных человечков" 

«Нетрадиционные 

техники (изо нить, 

листочки, соль, 

песок)» 

«Традиционные и 

нетрадиционные 

приёмы в 

изобразительной 

деятельности» 

«Мастерим своими 

руками» (детский 

ручной труд в семье) 

«Искусство творить 

чудеса» (творчество в 

семейном кругу) 

Детско – родительские проекты 

 

Апрель «С колыбели с 

музыкой» 

«Оркестр из 

музыкальных 

инструментов 

«шумелок» 

«Хороводные игры» 

(картотека) 

«Игра на 

музыкальных 

инструментах» 

«Очумелые ручки» 

Родительские уголки 

 

Март-апрель Информация: 

«Ступени 

формирования 

детского 

изобразительного 

творчества в раннем 

возрасте. Первые 

шаги в рисовании» 

Буклет: 

«Удивительный мир  

музыки в семье»  

 

Информация 

«Взаимодействие 

родителей с детьми 

посредством 

театрализованной 

деятельности. Театр - 

юные таланты» 

Буклет: «Как 

измерить талант?»     

Консультация 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

Информация для родителей на сайт МКДОУ 

 

Март-май «Художественно - 

эстетическое 

развитие по 

программе «От 

рождения до школы» 

во 2 группе раннего 

возраста» 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

по программе «От 

рождения до школы» 

в младшей группе» 

«Художественно - 

эстетическое развитие 

по программе «От 

рождения до школы» в 

средней группе» 

«Эстетическое 

воспитание 

дошкольников» 

«Музыка в нашей 

жизни» 

 

 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение семьи по физическому   развитию 

  Направление семейного клуба «Здоровячки» - организует инструктор ФИЗО 
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сроки 2 группа раннего 

возраста 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

Родительские собрания 

Май «Организация 

двигательной 

активности ребёнка 

в режиме дня во 2 

группе раннего 

возраста» 

 

«Организация 

двигательной 

активности ребёнка в 

режиме дня в 

младшей группе» 

«Организация 

двигательной 

активности ребёнка в 

режиме дня в средней 

группе» 

«Организация 

двигательной 

активности ребёнка в 

режиме дня в старшей 

группе» 

 

«О здоровье всерьёз» 

Консультации, практикумы для родителей 

Май-июнь Консультация: 

«Здоровое питание  - 

залог здоровья» 

 

Мастер-класс: 

«Чистота для здоровья 

нам нужна!» 

 

 

Консультация: «Как 

укрепить здоровье 

детей, избежать 

болезней» 

Практикум: «Весёлая 

гимнастика для глаз» 

Консультация: 

«Воспитание 

правильного движения» 

Детско – родительские проекты 

Май-июнь Закаливающие 

процедуры: 

«Здоровейка- будь 

здоров крепыш!» 

Подвижные игры: 

«Малыши – 

крепыши». 

«Необычный мяч» «Путешествие по 

играм народов 

Севера» 

«Подвижные игры с 

мячом и скакалкой» 

Родительские уголки 

Май-июнь Информация: 

«Солнце, воздух и 

вода – наша дружная 

семья» 

Консультация: 

«Здоровый образ 

жизни. Что же такое 

здоровье?» 

Буклет: «Подвижные 

игры для 

гиперактивных и 

малоподвижных детей.  

Консультация: 

«Выходные с пользой 

для здоровья" 

Памятка: «Здоровый 

ребёнок – успешный 

ребёнок» 

Информация для родителей на сайт МКДОУ 

Май-июнь «Физическое 

развитие по 

программе «От 

рождения до школы» 

во 2 группе раннего 

возраста» 

«Физическое развитие 

по программе «От 

рождения до школы» 

в младшей группе» 

«Здоровье – это 

здорово» 

«Движенье – основа 

здоровья» 

«Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке!» 

 Анкетирование родителей 

Удовлетворённость родителей образовательной деятельностью МКДОУ 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Коррекционная работа строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый 
процесс управления всем ходом психофизического развития и коррекции нарушений речи. Учителями – логопедами и педагогом психологом 
разработаны рабочие программы (Приложение № 8, № 9). 

Цели коррекционной работы в группах компенсирующей направленности: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с  ограниченными возможностями здоровья,  оказание  им 

квалифицированной помощи в освоении основной образовательной Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи коррекционной работы: 

- преодоление затруднений в освоении основной образовательной Программы; 
выбор и реализация индивидуального маршрута в соответствии с особыми образовательными потребностями ребёнка; 
коррекция и компенсация нарушенных зрительных функций и зрительного восприятия на основе максимального сближения 

медицинских и педагогических средств коррекции; 
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования; 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-
пространственной координации. 

Содержание коррекционной работы: 
- проведение диагностических исследований и контрольных срезов по определению динамики развития  речи с целью выявления особых 

образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной Программы, их интеграция в 

образовательном учреждении и обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь; 

 создание щадящего режима в образовательном процессе (соблюдение санитарно-гигиенических норм,  использование специальных методов и 

средств обучения). 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности МКДОУ; все специалисты осуществляют коррекционную работу в тесном 

взаимодействии 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями: 

Коррекционная работа в МКДОУ проводится для детей: 
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- с нарушением речи (группы компенсирующей направленности) старшая и подготовительная к школе. 

Система   комплексного   психолого-медико-педагогического   сопровождения  детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья   в условиях 

образовательного процесса. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на: 

 подгрупповые и индивидуальные занятия узких специалистов (учителей-логопедов, педагога-психолога) с целью непосредственной 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности и охватывающие следующие 

структурные единицы: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно эстетическое 

развитие, физическое развитие с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Формы организации: 

индивидуальная; подгрупповая; 

Программы коррекционной работы содержат несколько направлений: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.  

Каждое из них имеет отличительные особенности. 

Диагностическое направление включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи; 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации.  

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями и учетом особенностей развития: организация и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения, подготовку к социальной адаптации. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный материал), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ, 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников 



47 

 

образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ вопросам; 

 консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение с квалифицированной коррекцией ведётся высококвалифицированными специалистами: учителями-логопедами, педагогом-

психологом. Обучение с квалифицированной коррекцией происходит в специально оборудованных кабинетах (2 кабинета учителей-логопедов, кабинет 

педагога-психолога). 

Программно-методическое обеспечение профессиональной коррекции нарушений у детей с ОВЗ: 

Коррекционные программы: 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. -М.: 

Просвещение, 2009. 

  

Методическое обеспечение: 

Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева Коррекция нарушений речи. Программы образовательных дошкольных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи- М, 

«Просвещение», 2010 

Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева Программа логопедической работы по преодолению  фонетико-фонематического  недоразвития у детей (старшая, 

подготовительная к школе  группа детского сада).  

Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (старшая, подготовительная к 

школе группа). 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

3.1.1. Оснащение учебных кабинетов 
МКДОУ размещено в типовом 2-х этажном здании капитального исполнения. 

Для организации образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, 

кабинетов,  службы сопровождения и педагогов - специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием, физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет педагога - психолога,  изостудия, 2 логопедических кабинета.  Участок  учреждения оснащен игровым оборудованием для проведения 

прогулок. 

Вид  

помещения 

        Основное  предназначение  Оснащение 

Оборудование 
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  Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

 информационно – методическая деятельность с 

педагогами 

 подготовка к мероприятиям, НОД  

 Музыкальный центр, микрофоны   

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Кабинет 

инструктора 

ФИЗО 

 информационно – методическая деятельность с 

педагогами 

 подготовка к мероприятиям, НОД 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

 Медицинский  

кабинет 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

 Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 Методический 

кабинет 

 Оказание методической помощи педагогам 

 Организация методических мероприятий 

  Ведение документации МБДОУ 

  Работа с родителями 

 Повышение квалификации педагогов 

 Выставка дидактических и методических 

 Библиотека педагогической и  методической литературы  

  Библиотека периодических изданий  

 Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов 

 Информационные материалы 

 Материалы по аттестации педагогов, портфолио 
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материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 Обобщение опыта работы 

 Просветительская деятельность 

 Аналитическая деятельность 

 Работа сайта МКДОУ 

 

 Документация МБДОУ 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Диагностический материал и инструментарий 

 Иллюстрационный материал 

 Игрушки, муляжи, конструкторы 

 Компьютер, ноутбук,   сканер, принтер, фотоаппарат,  

 Архив 

 Кабинет 

учителея -

логопеда 

 

 Занятия по коррекции речи  

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Большое настенное зеркало, индивидуальные зеркала 

 Дополнительное освещение у зеркала   

 Дидактический и раздаточный материал для 

индивидуальной и фронтальной работы   

 Детская мебель для занятий, стол и стул для педагога  

 Шкаф для методической литературы, пособий  

 Доска, фланелеграф, мольберт,  магнитофон  

 Диагностические материалы 

 Приёмная  Информационно-просветительская  

 Взаимодействие с родителями 

 Личностно-ориентированное взаимодействие 

 Мебель для одежды и  предметов личной гигиены 

 Уголок настроения (Здравствуйте, я пришёл) 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества  

 Наглядно-информационный материал для родителей  

 

 Экологическая 

тропа 

 Информационно – просветительская –

формирование экологической культуры 

 Индивидуальная работа 

 Наблюдение   - изучение объектов живой 

природы 

 Экологические беседы 

 Экологические экскурсии 

 Ведение календаря природы 

 Коллекционирование 

 Экологический тренинг 

 Овощной огород 

 Зеленая аптека 

 Цветники 

 Уголок леса 

 Птичья столовая 

 Царство удивительных пеньков 

 Лужайка насекомых 

 Пруд 

 Уголок экспериментирования 

 Метеостанция 
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 Бассейн  Проведение НОД по плаванию 

 Индивидуальная работа 

 Закаливающие мероприятия 

 Развлечения на воде 

 Надувные круги 

 Надувные жилеты 

 Надувные нарукавники 

 Надувные игрушки 

 Мячи 

 Обручи 

 Игрушки для ныряния 

 Музыкальный 

зал 

 Проведение НОД по музыкальному развитию 

 Индивидуальная работа 

 Проведение праздников, развлечений 

 Проведение педсоветов, консультаций, 

тренингов 

 Музыкальные центры 

 Фортепиано 

 Детские музыкальные инструменты 

 Баян 

 Проектор 

 Экран 

 Спортивный зал  Проведение НОД по физическому развитию 

 Индивидуальная работа 

 Проведение праздников, развлечений 

 Проведение  консультаций, тренингов 

 Спортивное  оборудование 

 Фортепиано 

 Гимнастическая стенка 

 Кольцо для баскетбола 

 

3.1.2. Перечень игрового оборудования 
Предметно-развивающая среда в группах делится на  функциональные центры развития ребенка.  

 

Центр здоровья «Физкультура и здоровье» 
Области  ФГОС ДО Оборудование 

Физическое развитие: 

развитие и приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

2-я группа раннего возраста 

- мячи резиновые большие и малые; 

- султанчики; 

- флажки; 

- валик массажный мягкий; 

- мягкие «кочки» с массажной поверхностью; 

- коврик, дорожка массажная; 

- кольцо мягкое; 

- обруч большой» 

- мяч-попрыгунчик; 

- кегли (набор); 
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представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

формирование основ безопасного поведения. 

 

Познавательное развитие:  

формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

нормами и правилами; 

поддержание  интереса к физической культуре и спорту. 

- мешочки с песком; 

- наборы «следочков» ладоней и ступней; 

- шведская стенка с матом; 

- лента цветная (короткая); 

- мячи маленькие массажные; 

- обруч плоский; 

- палка гимнастическая; 

- оборудование для гимнастики для глаз; 

- колечко с лентой; 

- «сухой» бассейн с комплектом шаров; 

- каталка-автомобиль; 

- качалка; 

- набор мягких модулей; 

- развивающий тоннель 

Младшая группа 

- мячи резиновые большие и малые; 

- султанчики; 

- флажки; 

- валик массажный мягкий; 

- мягкие «кочки» с массажной поверхностью; 

- коврик, дорожка массажная; 

- кольцо мягкое; 

- обруч большой» 

- мяч-попрыгунчик; 

- кегли (набор); 

- мешочки с песком; 

- наборы «следочков» ладоней и ступней; 

- шведская стенка с матом; 

- лента цветная (короткая); 

- мячи маленькие массажные; 

- обруч плоский; 

- палка гимнастическая; 

- оборудование для гимнастики для глаз; 

- колечко с лентой; 

- «сухой» бассейн с комплектом шаров; 

- каталка-автомобиль; 
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- качалка; 

- набор мягких модулей; 

- развивающий тоннель; 

- альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, молочные продукты); 

- демонстрационный материал с изображением  частей тела и органов чувств. 

Средняя группа 

- балансир-волчок и балансир-качели; 

- коврик массажный; 

- ходули на верёвочках; 

- дорожка с тактильными элементами; 

- дорожка из ковриков с элементами-вкладышами для обозначения направления; 

- мяч-попрыгунчик; 

- обруч плоский; 

- палка гимнастическая короткая; 

- скакалка; 

- кегли (набор); 

- кольцеброс; 

- мешочек с грузом (большой и малый); 

- обруч большой; 

- серсо (набор); 

- мячи массажные маленькие; 

- мяч на резиновом шнуре; 

- мячи резиновые; 

- флажки разноцветные; 

- оборудование для гимнастики для глаз; 

- балансир в виде диска; 

- мини-гольф; 

- набор мягких модулей; 

- альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, молочные продукты); 

- демонстрационный материал с изображением  частей тела и органов чувств. 

Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 

- настольный футбол и хоккей; 

- детский бильярд; 

- кольцеброс настольный; 

- городки (набор); 
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- кегли (набор); 

- мини-гольф; 

- серсо; 

- коврик для игры в «классики»; 

- игры на координацию движений «рука-глаз» («восьмёрка», объёмная 

восьмёрка»); 

- мячи разные; 

- балансиры в идее диска и доски на полукруглом основании; 

- коврик массажный; 

- ходули на верёвочках; 

- шнур короткий (плетёный); 

- обруч малый, большой; 

- скакалки; 

- ракетки с мячиком или воланом; 

- мешочек с грузом большой; 

- мячи-массажёры разных размеров и форм; 

- гантели детские; 

- лента короткая; 

- флажки разноцветные; 

- палка гимнастическая; 

- оборудование для гимнастики для глаз; 

- демонстрационный материал, расширяющий представления о здоровом образе 

жизни (питание, движение, прогулка, гигиена, закаливание и т.д.); 

- альбомы «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»; 

- схемы упражнений на разные группы мышц, коррекцию зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

 

Центр  «Развития речи » 
 

Области ФГОС ДО Оборудование  

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

2 – я группа раннего возраста 

Картинки по лексическим темам. 

Картотеки: 

- упражнений артикуляционной гимнастики;  

- упражнений дыхательной гимнастики; 
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развитие речевого творчества;  

развитие интонационной культуры речи; 

развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;  

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье обществу детей и взрослых в 

организации;  

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

- упражнений пальчиковой гимнастики. 

Художественные произведения по программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные картинки. 

Различные виды театров. 

Картинки: 

- с изображением явлений природы;  

- предметами домашнего обихода;  

- основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

- изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет);  

- с изображением размера, цвета, качества предметов (красный т.д., чистый-

грязный, сладкий-горький, большой-маленький т.д.);  

- с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, 

моет, гладит т.д.). 

Младшая группа 

Картинки по лексическим темам (альбомы). 

Картотеки: 

- упражнений артикуляционной гимнастики; 

- упражнений дыхательной гимнастики;  

- упражнений пальчиковой гимнастики. 

Художественные произведения по программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов. 

Различные виды театров. 

Картинки: 

-  с изображением характерных особенностей времен года;  

- предметами домашнего обихода;  

- деталями предметов;  

- с изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет);  

- с изображением размера, цвета, качества предметов;  

- с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, 

моет, гладит т.д.). 

Средняя группа 
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материале, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др); 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений социокультурных ценностей нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формировать представления  о планете Земля,  об 

особенностях ее природы. 

 

 

 

 

Картинки по лексическим темам. 

Картотеки: 

- упражнений артикуляционной гимнастики;  

- упражнений дыхательной гимнастики;  

- упражнений пальчиковой гимнастики. 

Художественные произведения по программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов. 

Различные виды театров. 

Картинки: 

- с изображением явлений природы;  

-  предметами домашнего обихода;  

- основными частями предметов;  

- изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама шьет);  

-  с изображением размера, цвета, качества предметов (красный т.д., чистый-

грязный, сладкий-горький, большой-маленький т.д.);  

- с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, 

моет, гладит т.д.).  

- с изображением предметов во множественном числе (один стол – много столов, 

одна кукла – много кукол);  

- для согласования существительных с числительными (1-а груша, 2-е груши, 5 

груш). 

Зеркало или индивидуальные зеркала. 

Старшая группа 

Картинки по лексическим темам. 

Картотеки: 

- упражнений артикуляционной гимнастики;  

- упражнений дыхательной гимнастики;  

- упражнений пальчиковой гимнастики;  

- игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

Художественные произведения по программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления 

рассказов. 
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Картинки: 

- с изображением явлений природы;  

- картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, плотник, животновод, 

сельхоз работники, закройщик, швея, военный, врач, учитель;  

- основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

- с изображением техники специального назначения (подъемный кран, экскаватор, 

трактор, панелевоз, снегоуборочная машина), электротехника (пылесос, 

овощерезка, электрическая мясорубка, миксер);  

- с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный, сладкий, 

кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, прочный, хрупкий, большой и т.д.);  

- с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, 

моет, гладит т.д.);  

- с изображением синонимов;  

- с изображением животных во множественном числе;  

- с изображением предметов во множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 5 

груш);  

- с изображением несклоняемых существительных (кофе, пальто, пианино, какао). 

Зеркало или индивидуальные зеркала. 

Подготовительная группа 

Картинки по лексическим темам. 

Картотеки: 

- упражнений артикуляционной гимнастики;  

- упражнений дыхательной гимнастики;  

- упражнений пальчиковой гимнастики;  

- игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

Художественные произведения по программе и др. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления 

рассказов. 

Картинки: 

- с изображением явлений природы;  

- картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, плотник, животновод, 

сельхоз работники, закройщик, швея, военный, врач, учитель;  

- основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

- с изображением техники специального назначения (подъемный кран, экскаватор, 
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трактор, панелевоз, снегоуборочная машина), электротехника (пылесос, 

овощерезка, электрическая мясорубка, миксер);  

- с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный, сладкий, 

кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, прочный, хрупкий, большой и т.д.);  

- с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, подметает, 

моет, гладит т.д.);  

- с изображением синонимов;  

- с изображением животных во множественном числе;  

- с изображением предметов во множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 5 

груш);  

- с изображением несклоняемых существительных (кофе, пальто, пианино, какао). 

Зеркало или индивидуальные зеркала. 

 

Центр «Литературный» 
Области ФГОС ДО Оборудование 

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества;  

развитие интонационной культуры речи,  знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

восприятие  художественной литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

2-я группа раннего возраста 

Русский фольклор: повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни; 

песенки, потешки, заклички, сказки.  

Фольклор народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России: 

поэзия, проза.  

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Энциклопедии.  

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

Младшая группа 

Русский фольклор: 

песенки, потешки, заклички,  сказки.  

Фольклор народов мира: 

песенки, сказки. 

Произведения поэтов и писателей России: 

поэзия, проза.  

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

поэзия, проза. 
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Социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

Энциклопедии.  

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

Средняя группа 

Русский фольклор: 

песенки, потешки, заклички, сказки.  

Фольклор народов мира: 

песенки, сказки.  

Произведения поэтов и писателей России: 

поэзия, проза.  

Литературные сказки. Басни. 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

поэзия, литературные сказки.  

Энциклопедии.  

Портреты писателей. 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

Портреты художников иллюстраторов 

Старшая группа 

Русский фольклор: 

песенки, сказки.  

Фольклор народов мира:  

песенки, сказки. 

Произведения поэтов и писателей России: 

поэзия, проза, литературные сказки.  

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

поэзия, литературные сказки. 

Произведения для чтения в лицах. 

Дополнительная литература: 

русские народные сказки,  

зарубежные народные сказки 

проза, поэзия, литературные сказки.  

Энциклопедии.  

Портреты писателей. 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 
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Видео и аудиотека. 

Портреты художников иллюстраторов  

Справочная литература 

Подготовительная группа 

Русский фольклор: 

песенки, обрядовые песни, прибаутки, небылицы, сказки и былины.  

Фольклор народов мира: 

песенки, сказки.  

Произведения поэтов и писателей России: 

поэзия, проза, литературные сказки.  

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

поэзия, литературные сказки. 

Произведения для чтения в лицах 

Дополнительная литература: 

сказки, поэзия, проза, литературные сказки.  

Энциклопедии.  

Портреты писателей. 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

Портреты художников иллюстраторов  

Справочная литература. 

Детские журналы 

 

 

Центр «Безопасности» 
Области ФГОС ДО Оборудование 

Социально-коммуникативное развитие:  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

2-я группа раннего возраста 

Набор транспортных средств. 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машины, дорожные знаки, полосатый 

жезл, телефон.  

Иллюстрации с изображением транспортных средств. 

Дидактические игры. 

Познавательная литература. 

Игрушечный набор доктора. 

Тематический игровой коврик («Дорожное движение», и т.д.). 
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формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

Физическое развитие: 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 

Познавательное развитие: 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира.  

 

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и монологической речи. 

Набор медицинских принадлежностей 

Младшая группа 

Простейший макет улицы. 

Набор транспортных средств. 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машины, дорожные знаки, полосатый 

жезл, телефон.  

Картинки на классификацию видов транспорта. 

Познавательная литература. 

Дидактические игры. 

Ролевые костюмы по профессиям (головные уборы, плащ-палатки пожарного, 

врача и т.д.). 

Набор медицинских принадлежностей 

Средняя группа 

Макеты:  города, улиц, домов. 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машины, дорожные знаки, полосатый 

жезл, телефон.  

Картинки на классификацию видов транспорта. 

Плакаты по ПДД, пожарной безопасности. 

Настольные игры, игры на внимание. 

Познавательная литература. 

Ролевые костюмы по профессиям (головные уборы, плащ-палатки пожарного, 

врача и т.д.). 

Набор медицинских принадлежностей 

Старшая группа 

Макеты: улиц, домов, района и т.п. 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машинки, человечки, жезл, телефон.   

Плакаты по ПДД, пожарной безопасности и др. 

Дидактические игры и пособия.   

Раскраски. 

Познавательная литература. 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (головные уборы, плащ-

палатки пожарного, врача и т.д.) 

Подготовительная группа 
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Макеты: улиц, домов, района и т.п. 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машинки,  человечки, жезл, телефон.   

Плакаты по ПДД, пожарной безопасности и др. 

Дидактические игры и пособия, сюжетные картинки.   

Раскраски. 

Познавательная литература. 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (головные уборы, плащ-

палатки пожарного, врача и т.д.). 

Картотека опасных ситуаций, проблемных ситуаций 

 

 

Центр «Строительная мастерская» 
Области ФГОС ДО Оборудование 

Художественно-эстетическое развитие: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания окружающего мира; 

становление эстетического отношения к  окружающему миру; 

реализация самостоятельной творческой конструктивно-

модельной деятельности детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения; 

развитие социального и эмоционального интеллекта. 

 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

2 –я  группа раннего возраста 

Крупногабаритный напольный конструктор –  1  шт.  

Пластмассовые конструкторы из ряда основных наборов ЛЕГО ДАКТА - 

ПРИМО и ДУПЛО, содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы, 

пластины, кирпичики разных цветов.1-2 набора 

Младшая группа 

Крупногабаритный деревянный напольный конструктор. 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов)-3-5 на группу. 

Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и 

помощи взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам. 2-4 на 

группу 

Средняя группа 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 шт. 

Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и 

помощи взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам. 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов. 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.).  

Подборка из бросового материала бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 
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формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности. 

 

Речевое развитие: 

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества. 

 

Физическое развитие: 

развитие  координации движения, крупной и мелкой моторики 

рук. 

пластиковые бутылки, пробки). 

Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики и т.п.) 

Старшая группа 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 шт. 

Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и 

помощи взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам. 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки) 

Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики и т.п.)  

Подготовительная группа 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 шт. 

Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и 

помощи взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам. 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.). 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки). 

Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики и т.п.). 

Бумага, тонкий картон. 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки. 

Проволока в полихлорвиниловой  оболочке, фольга, поролон, пенопласт 
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Центр «Сюжетно-ролевых игр» 
Области ФГОС ДО Оборудование 

Социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье обществу детей и взрослых в 

организации;  

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме. 

 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о многообразии стран и народов 

мира. 

 

Речевое развитие: 

формирование умения владения речью как средством общения 

2 –я группа раннего возраста 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр 

«Дочки - матери»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных 

рас и с гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол 

крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной  посуды для 

игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать, 

крупногабаритный автомобиль с сиденьем для ребенка; 

«Больница» - шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, предметы 

одежды, обозначающие ролевую принадлежность – белая шапочка с красным 

крестом, белый халат;  

«В автобусе» - складной остов автобуса с рулем; 

набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия; 

игрушечная бытовая техника с ярко выраженными деталями (утюг, телефон, 

телевизор). 

Младшая группа 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр 

«Дочки - матери»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных 

рас и с гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол 

крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной  посуды для 

игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать; 

«Больница» - шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, предметы 

одежды, обозначающие ролевую принадлежность –  белая шапочка с красным 

крестом, белый халат; 

«Шофер» - складной остов автобуса с рулем; 

«Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи, 

строительная каска; 

«Магазин» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, 

разнообразные резиновые игрушки, касса; 

«Парикмахерская» - расческа, ножницы, предметы одежды, обозначающие 

ролевую принадлежность – халат парикмахера; 

«Мастерская» - игровой модуль «Мастерская» на тележке; 

игрушечная бытовая техника с ярко выраженными деталями (утюг, телефон, 

телевизор, стиральная машина). 
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и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 

Художественно-эстетическое: 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Средняя группа 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр 

«Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с 

гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол 

крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной  посуды для 

игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать; 

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь» - набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике (шприц, градусник, баночки, коробки из-

под лекарств, фонендоскоп, вата, бинт), предметы одежды, обозначающие 

ролевую принадлежность – белая шапочка с красным крестом, белый халат; 

«Шофер», «Гараж» - руль, набор инструментов; 

«Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи, 

строительная каска; 

«Магазин» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, 

разнообразные резиновые игрушки, касса; 

«Парикмахерская» - расческа, ножницы, фен, шампуни, мыло, предметы одежды, 

обозначающие ролевую принадлежность – халат парикмахера; 

«Морское плавание» - штурвал, бинокль, якорь, предметы одежды, аксессуары, 

обозначающие ролевую принадлежность –  капитанская фуражка, матросский 

воротник; 

игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, микроволновая печь, 

стиральная машина). 

Старшая группа 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр: 

«Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с 

гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол 

крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной  посуды для 

игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать, 

комплект приборов домашнего обихода; 

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Ветеринарная лечебница» - 

шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств,   фонендоскоп, вата, бинт, 

игрушки животных, предметы одежды,  обозначающие ролевую принадлежность – 

белая шапочка с красным крестом, белый халат;  

«Шофер», «Гараж», «Автобус» - руль, набор инструментов, насос,  билеты; 

«Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи, 

топор, гаечный ключ, строительная каска; 
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«Супермаркет» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные, кондитерские  

изделия, разнообразные резиновые игрушки, касса, карточки с цифрами – деньги, 

чеки, предметы одежды,  обозначающие ролевую принадлежность –  халат 

продавца, головной убор; 

«Салон красоты» - расческа, ножницы, бигуди, плойка, фен, шампуни, мыло, духи, 

предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – халат парикмахера;   

«Морское путешествие» - штурвал, бинокль, якорь, спасательный круг, подзорная 

труба, предметы одежды,  обозначающие ролевую принадлежность – капитанская 

фуражка, бескозырка, матросский воротник; 

«Почта» - сумка почтальона, газеты, письма, журналы; 

«Столовая» - колпак и фартук повара, посуда, муляжи продуктов; 

«Библиотека» - книжки - малышки, формуляры; 

«ПДД» - одежда сотрудника ГИБДД, жезл; 

 игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, микроволновая печь, 

стиральная машина). 

Подготовительная группа 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр: 

«Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с 

гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол 

крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной  посуды для 

игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать, 

комплект приборов домашнего обихода; 

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Ветеринарная лечебница» - 

шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств,   фонендоскоп, вата, бинт, 

игрушки животных, предметы одежды,  обозначающие ролевую принадлежность – 

белая шапочка с красным крестом, белый халат;  

«Шофер», «Гараж», «Автобус» - руль, набор инструментов, насос,  билеты; 

«Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи, 

топор, гаечный ключ, строительная каска; 

«Супермаркет» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, 

разнообразные резиновые игрушки, касса, карточки с цифрами – деньги, чеки, 

предметы одежды,  обозначающие ролевую принадлежность –  халат продавца, 

головной убор; 

«Салон красоты» - расческа, ножницы, бигуди, плойка, фен, шампуни, мыло, духи, 

предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – халат парикмахера;   

«Морское путешествие» - штурвал, бинокль, якорь, спасательный круг, подзорная 
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труба, предметы одежды,  обозначающие ролевую принадлежность – капитанская 

фуражка, бескозырка, матросский воротник; 

«Почта» - сумка почтальона, газеты, письма, журналы; 

«Столовая» - колпак и фартук повара, посуда, муляжи продуктов; 

«Библиотека» - книжки из серии «Читаем сами», формуляры, читательские 

билеты; 

«ПДД» - одежда сотрудника ГИБДД, жезл; 

«Школа» - школьные принадлежности, портфель, указка; 

 игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, микроволновая печь, 

стиральная машина). 

 

Центр  «Экспериментирования» 
Области ФГОС ДО Оборудование: 

Познавательное развитие:   

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др) о планете Земля,  об 

особенностях ее природы. 

 

Развитие речи: 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, правильной диалогической и 

монологической речи;  

знакомство с познавательной литературой. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

2 – я группа раннего возраста 

Предметы для игровых действий с водой и песком:  

- различные по цвету, форме, размеру ведерки, формочки, лопатки; 

- плавающие, резиновые игрушки 

Младшая группа 

Предметы для игровых действий с водой и песком: 

- разные формочки, песок, емкости для песка;   

- тазы, ванночки для воды, разные плавающие предметы (лодочки, кораблики, 

мелкие игрушки, маленькие мячи, шарики от пинг-понга, мыло, поролоновые 

губки) 

Средняя группа 

Разные формочки, емкости для смешивания красок, камешки, бусинки  

( предметы для игровых действий с водой, снегом, льдом «Цветные капельки», 

«Освобождение бусины из плена» и др.. 

 Тазы, ванночки для воды, игрушки из разного материала (для игр с водой «Тонет 

– не тонет» и др.). 

Соломинки, трубочки, мыло (для игр с мыльной водой и пеной «У кого пена выше 

и пышней?» и др.). 

Зеркало (для игр с зеркалом «Солнечные зайчики» и др.). 

Источники света – фонарик, настольная лампа (для игр со сетом – «Угадай, чья 

тень?» и др.). 

Цветные стекла, кусочки прозрачного цветного пластика, увеличительные стекла 
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формирование позитивных установок к различным видам 

труда;  

умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы; 

формирование основ безопасного поведения. 

(для игр со стеклами «Мир меняет цвет», «Все увидим, все узнаем» и др.). 

Коробочки, предметы, бутылочки, наполненные песком, крупой, пустые; бумага 

разной фактуры, фольга (для игр со звуками «Звонкие бутылочки», «Что шуршит, 

что гремит» и др.) 

Старший возраст и подготовительная группы (5 – 7 лет) 

Фильтры из бумаги, марли, сетки, разные формочки для замораживания воды, 

средства для выдувания мыльных пузырей, разные сосуды с узким и широким 

горлом, воронки, пипетки, мензурки, трубочки, шприцы (для игр с водой, льдом, 

снегом). 

Зеркала, фонарики, средства для изменения цвета сигнала фонарика, свеча (для игр 

со светом). 

Магниты, металлические предметы, увеличительные стекла, цветные стекла, 

микроскоп (для игр с магнитом, стеклом). 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др. (для игр с 

бумагой). 

Приборы – помощники: разнообразные весы, песочные часы, компас, мерные 

кружки.  

Энциклопедии, атласы, иллюстративный материал.  

Макеты: земли, вулкана,  планет, человеческого тела и др. 

Карты: звездное небо, материки и др. 

Картотека опытов с дидактическим приложением материалов. 

Коллекции: минералов, насекомых, гербарий и др. 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

 

 

 

Центр «В мире музыки» 
Области ФГОС ДО Оборудование 

Художественно – эстетическое развитие:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкальных произведений; 

реализация музыкальной самостоятельной деятельности детей. 

 

Познавательное развитие: 

2 – я  группа раннего возраста 

Музыкальный центр. 

Погремушки. 

Музыкальные молоточки. 

Колокольца. 

Бубенчики. 
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развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о звучании, ритме, темпе. 

 

Речевое развитие 

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря. 

 

Физическое развитие: 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики  

рук; 

овладение музыкально-ритмическими движениями. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками средствами музыки; 

формирование основ безопасного поведения. 

 

Барабаны, дудочки. 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Трещотки, ложки. 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

Иллюстрации к песенному репертуару. 

Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски). 

Картотека «Все о музыке» (потешки стихи заклички, загадки). 

Видео и аудиотека. 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыка для релаксации. 

Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией (муз. телефон, муз. шкатулки, 

муз. волчки, поющие куклы) 

Кубики и мячи со звучащими наполнителями 

Младшая группа 

Музыкальный центр. 

Погремушки. 

Музыкальные молоточки. 

Колокольца. 

Бубенчики. 

Барабаны, дудочки. 

Маракасы.  

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Трещотки, ложки. 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

Иллюстрации к песенному репертуару. 

Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски). 

Картотека «Все о музыке» (потешки, стихи, заклички, загадки). 

Видео и аудиотека. 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры. 

Музыка для релаксации. 

Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией(муз. телефон, муз. шкатулки, 

муз. волчки, поющие куклы) 
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Кубики и мячи со звучащими наполнителями 

Средняя группа 

Музыкальный центр. 

Музыкальные молоточки. 

Колокольца. 

Бубенчики. 

Барабаны, дудочки. 

Металлофон. 

Ксилофон. 

Маракасы. 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Трещотки, ложки. 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

Иллюстрации к песенному репертуару. 

Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски). 

Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки). 

Карточки с нотами. 

Видео и аудиотека. 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры. 

Портреты композиторов: 

И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, Л.Бетховен и др. 

Музыка для релаксации. 

Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц 

Старшая группа 

Музыкальный центр. 

Музыкальные молоточки. 

Колокольца. 

Бубенчики. 

Барабаны, дудочки. 

Металлофон. 

Ксилофон. 

Маракасы. 

Свистульки. 
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Губная гармошка. 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Трещотки, ложки. 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

Иллюстрации к песенному репертуару. 

Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски). 

Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки). 

Карточки с нотами. 

Видео и аудиотека. 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры. 

Портреты композиторов: 

И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, Л.Бетховен и др. 

Аудиозаписи детских песенок  Чайковского, Глинки, Рахманинова, Моцарта, 

Прокофьева, Бетховена, Шумана. 

Музыка для релаксации. 

Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц 

Подготовительная группа 

Музыкальный центр. 

Музыкальные молоточки. 

Колокольца. 

Бубенчики. 

Барабаны, дудочки. 

Металлофон. 

Ксилофон. 

Маракасы. 

Свистульки. 

Губная гармошка. 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Трещотки, ложки. 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными 

наполнителями). 

Иллюстрации к песенному репертуару. 

Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски). 

Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки). 
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Карточки с нотами. 

Видео и аудиотека. 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры. 

Портреты композиторов: 

И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, Л.Бетховен и др. 

Аудиозаписи детских песенок  Чайковского, Глинки, Рахманинова, Моцарта, 

Прокофьева, Бетховена, Шумана. 

Музыка для релаксации. 

Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц 

 

 

Центр  «Творческая мастерская» 
Области ФГОС ДО Оборудование 

Художественно – эстетическое развитие:  

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, 

родному краю; 

формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 

развитие и реализация самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности детей. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

2 - я группа раннего возраста 

Изобразительные средства: 

- набор цветных карандашей (6 цветов), гуашь (6 цветов), краски пальчиковые (4 

цвета); 

- кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14); 

- емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л);  

- салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и наклеивании готовых форм (15х15); 

-  подставки для кисти;  

- бумага различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости 

от задач обучения. 

Материалы для лепки: 

- глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся      

( не менее 4 цветов); 

-  доски (20х20); 

-  печатки, формочки , трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие; 

 - салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 

время лепки. 

Материалы для аппликации: 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач; 
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формирование основ безопасного поведения. 

 

Познавательное развитие: 

развитие интереса детей к изобразительной деятельности, 

любознательности; познавательной мотивации; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря,  развитие связной речи. 

 

Физическое развитие: 

развитие  координации движения, крупной и мелкой моторики  

рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  щетинные кисти для клейстера или жидкого клея; 

- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

-  розетки для клейстера или жидкого клея; 

- подносы для форм и обрезков бумаги. 

Народные игрушки: матрешка 

Младшая группа 

Изобразительные средства: 

- набор цветных карандашей (6 цветов); 

-  гуашь (6 цветов); 

- краски пальчиковые (4 цвета); 

- кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14); 

-  емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л); 

- салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и наклеивании готовых форм (15х15); 

- подставки для кисти; 

- бумага различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости 

от задач обучения. 

Материалы для лепки: 

- глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся      

( не менее 4 цветов); 

- доски (20х20); 

- печатки, формочки , трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 

время лепки. 

Материалы для аппликации: 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач; 

- щетинные кисти для клейстера или жидкого клея; 

- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

- розетки для клейстера или жидкого клея; 

- подносы для форм и обрезков бумаги. 

Народные игрушки: матрешка 

Средняя группа 

Изобразительные средства: 

- набор цветных карандашей (12 цветов); 
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- гуашь (12 цветов); 

- краски пальчиковые (4 цвета); 

- кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14); 

- емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л); 

- салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и наклеивании готовых форм (15х15); 

- подставки для кисти; 

- бумага различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости 

от задач обучения. 

Материалы для лепки: 

- глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся      

(не менее 4 цветов); 

- доски (20х20); 

-  печатки, формочки, трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 

время лепки. 

Материалы для аппликации: 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач; 

- щетинные кисти для клейстера или жидкого клея; 

- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

- розетки для клейстера или жидкого клея; 

- подносы для форм и обрезков бумаги. 

Народные игрушки: матрешка 

Старшая группа 

Изобразительные средства: 

- набор цветных карандашей (24 цвета); 

- набор фломастеров (12 цветов); 

-  набор шариковых ручек (6 цветов); 

- цветные восковые мелки (12 цветов); 

-  цветные масляные мелки (12 цветов); 

- гуашь (12 цветов), гуашь (белила); 

- сангина; 

- тушь; 

- вата для смачивания бумаги перед работой с акварелью; 
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- палитры, губки для смывания краски с палитры; 

- кисти круглые (беличьи, колонковые №5 - 8); 

- емкости для промывания ворса кисти от краски (0, 25 л и 0,5 л); 

- салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и наклеивании готовых форм (15х15); 

-  подставки для кисти; 

- бумага различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости 

от задач обучения, 

- мольберты; 

- планшеты. 

Материалы для лепки: 

- глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся      

(не менее 4 цветов); 

- доски (20х20); 

- печатки, формочки, трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 

время лепки; 

- стеки разной формы; 

-  скульптуры малых форм; 

- иллюстрации; 

- холст; 

- скалка для раскатывания глины; 

- сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, 

семена и т.д.) 

Материалы для аппликации: 

- ножницы с тупыми концами, 

- наборы из разных сортов цветной бумаги, наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10-12 цветов), размером 10-12 см или 6 х 7 см); 

- файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги; 

- щетинные кисти для клея ; 

- подставки для кистей; 

- розетки для клея; 

- подносы для форм и обрезков бумаги; 

- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

- клееночки; 

- сопутствующий материал  (накрахмаленные лоскутки ткани, наклейки, фантики, 
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бусинки и т.д.), 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач; 

Народные игрушки, росписи: 

дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская; жостовская, городецкая, 

хохлома, гжель. 

Репродукции картин: 

пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, графика. 

Схемы: 

животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др. 

Трафареты: 

силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков. 

Раскраски: 

«Забавные зверята», «Весёлые человечки» и др. 

Дидактические игры: 

«Угадай роспись», «Ателье дымковской модницы», «Угадай символ» и др. 

Альбомы: 

«Мужской образ», «Женский образ», «Художники – иллюстраторы», 

«Национальные костюмы»  и др. 

Природный  материал и нестандартное оборудование. 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

Подготовительная группа 

Изобразительные средства: 

- набор цветных карандашей (24 цвета); 

- набор фломастеров (12 цветов); 

-  набор шариковых ручек (6 цветов); 

- цветные восковые мелки (12 цветов); 

-  цветные масляные мелки (12 цветов); 

- гуашь (12 цветов), гуашь (белила); 

- сангина; 

- тушь; 

- вата для смачивания бумаги перед работой с акварелью; 

- палитры, губки для смывания краски с палитры; 

- кисти круглые (беличьи, колонковые №5 - 8); 
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- емкости для промывания ворса кисти от краски (0, 25 л и 0,5 л); 

- салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и наклеивании готовых форм (15х15); 

-  подставки для кисти; 

- бумага различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости 

от задач обучения, 

- мольберты; 

- планшеты. 

Материалы для лепки: 

- глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся      

(не менее 4 цветов); 

- доски (20х20); 

- печатки, формочки, трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во 

время лепки; 

- стеки разной формы; 

-  скульптуры малых форм; 

- иллюстрации; 

- холст; 

- скалка для раскатывания глины; 

- сопутствующий материал для оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, 

семена и т.д.) 

Материалы для аппликации: 

- ножницы с тупыми концами, 

- наборы из разных сортов цветной бумаги, наборы бумаги одинакового цвета, но 

разной формы (10-12 цветов), размером 10-12 см или 6 х 7 см); 

- файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги; 

- щетинные кисти для клея ; 

- подставки для кистей; 

- розетки для клея; 

- подносы для форм и обрезков бумаги; 

- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

- клееночки; 

- сопутствующий материал  (накрахмаленные лоскутки ткани, наклейки, фантики, 

бусинки и т.д.), 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 
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задач; 

Народные игрушки, росписи: 

дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская; жостовская, городецкая, 

хохлома, гжель. 

Репродукции картин: 

пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, графика. 

Схемы: 

животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др. 

Трафареты: 

силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков. 

Раскраски: 

«Забавные зверята», «Весёлые человечки» и др. 

Дидактические игры: 

«Угадай роспись», «Ателье дымковской модницы», «Угадай символ» и др.  

Альбомы:  

«Мужской образ», «Женский образ», «Художники – иллюстраторы», 

«Национальные костюмы»  и др. 

Природный  материал и нестандартное оборудование. 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

 

 

Центр  «Театрализованных игр» 
 

Области ФГОС ДО Оборудование  

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; 

Формирование представлений о видах искусства; 

Стимулирование переживания персонажам художественных 

произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 

Социально - коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

2 – я  группа раннего возраста 

Настольный театр:  

плоскостной, конусный, театр игрушек; театр «на кеглях»,  «на палочке», «на 

перчатке».  

Театр «заводных игрушек». 

Театр картинок  по сказкам: 

«Репка», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Колобок». 

Элементы декораций к сказкам: 

«Репка», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Колобок». 

Наборы готовых игрушек (игрушки-звери объемные и плоскостные на подставках 
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моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и монологической речи,  

речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

знакомство с  детской литературой 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей; 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа 

 

Физическое развитие 

Развитие координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук 

(мягкие, ПВХ, деревянные). 

Сундучок для ряженья:  

шапочки-полумаски, элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, платочки, 

фартучки, бусы, веночки, корзиночки и др.)  

Большое зеркало. 

Ширма, фланелеграф, домик-теремок – ширма со скамеечкой или модулями 

внутри. 

Видео и аудио записи литературных произведений  

Младшая группа 

Настольный театр:  

плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты перчаточного театра, 

пальчиковый театр.  

Театр картинок: 

«Три медведя», «Колобок», «Заяц и гуси», «Утята-шалуны», «Еж и грибок» 

«Ножки не идут» «Еж и медведь». 

Театр петрушек: 

«Кто сказал «мяу»? «Репка», «Курочка Ряба». 

Теневой театр:  «Лиса и заяц». 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья.  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи.  

Набор плоскостных фигурок на подставках: сказочные персонажи. Костюмы, 

элементы костюмов (маски, юбки, платочки, парики, веночки и др.) для  игр-

драматизаций по сказкам «Репка», «Теремок» «Колобок».   

Набор масок животных и сказочных животных. 

Большое зеркало.  

Элементы декораций. 

Ширма-остов домика. 

Видео и аудио записи литературных произведений  

Средняя группа 

Настольный театр:  

плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты перчаточного театра, 

пальчиковый театр,  театр предметов по сказкам  «Снегурушка и лиса» «Два 

жадных медвежонка», «Лесная история», «Про машину» «Почему они одинокие». 

Театр картинок:  

«Кто как от дождя спасается», «Маша и медведь» «Детки в клетке» «Как вести 
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себя на улице», «Заюшкина избушка», «Еж и заяц», «Жихарка», «Лесная история». 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья. 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи. 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала, 

мелкие, 7-10 см).  

Набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие,7-15 см). 

Набор фигурок: семья (7-15 см).  

Костюмы,  элементы костюмов для игр-драматизаций  по сказкам: 

 «Три поросенка» «Красная шапочка» «Порадуем своих родных», инсценировок 

«Лиса и заяц» «Как непослушный котенок обжег себе лапу», «Как у Наташи чуть 

не улетела птичка», «Оживим наши сказки». 

Маски животных. 

Маски любимых литературных персонажей. 

Элементы декорации. 

Сундучок с ряженьем (юбки на резинках, бусы, платочки, ленточки, веночки, 

головные уборы для  мальчиков. 

Зеркала различной формы, величины, кривизны. 

Пиктограммы эмоций.  

Универсальная складная рама-ширма - пятистворчатая (30-50 см высотой).  

Трехстворчатая ширма/(70 см). 

Видео и аудио записи литературных произведений  

Старшая группа 

Настольный театр: 

плоскостной, конусный,  авторский, теневой, атрибуты перчаточного театра, 

пальчиковый театр,   куклы с «живой рукой»,  театр предметов. 

Элементы декораций. 

Костюмерная с элементами костюмов для персонажей (маски, полумаски, юбки, 

платочки, парики и др.),. для игр-драматизаций: 

«Без друзей не прожить» «Зимовье», «Медведь и солнце» «Теремок». 

Зеркала различной формы, величины и кривизны. 

Альбомы  с фотографиями людьми театральных профессий (актер, режиссер, 

декоратор, осветитель, костюмер и т.д.) 

Альбом иллюстраций «Театр».  

Пиктограммы  эмоций. 

Материалы для создания театральных афиш. 
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Видео и аудио записи литературных произведений  

 Подготовительная  группа 

Настольный театр:  

плоскостной, конусный,  авторский, теневой, атрибуты перчаточного театра, 

пальчиковый театр, театр предметов. 

Набор тростевых кукол. 

Куклы на гапите, марионетки. 

Театр игрушек -  самоделок. 

Элементы декораций. 

Гримерная: парики, театральный грим. 

Зеркала различной формы, величины и кривизны.  

Костюмерная: костюмы, маски, театральные атрибуты, элементы костюмов для 

игр-драматизаций: 

- платки, шали, короны, кокошники, диадемы, шляпы, перчатки, веера,  веночки, 

фартучки, пояса, косыночки, пилотки, буденовки, шапочки-ушки кулоны, бусы, 

пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, 

косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках,  накидки и плащи для 

мальчиков, шляпы. 

Ширма для показа кукольного театра. 

Ширма для показа спектаклей детьми. 

Бумага, карандаши для   создания детьми эскизов костюмов  персонажей. 

Альбомы: 

«Театральные профессии», «Грамота театрального зрителя». 

Видео и аудио записи литературных произведений       

 

 

 

Центр  «Наш край » 
 

Области ФГОС ДО Оборудование  

Социально – коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

2 – я группа раннего возраста 

Фотоальбом «Моя семья» 

Младшая группа 

Фотоальбом «Моя семья». 

Фотографии знаменитых мест родного города. 
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становление самостоятельности, целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;  

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье обществу детей и взрослых в 

организации;  

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений социокультурных ценностей нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

формировать представления    об особенностях  природы 

родного края. 

 

Речевое развитие:  

овладение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества;  

развитие интонационной культуры речи,  знакомство с 

книжной культурой. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

Альбом «Кто работает в детском саду» 

Средняя группа. 

Фотоальбом «Моя семья». 

Фотоальбом «Мой город». 

Альбом «Кто работает в детском саду» 

Альбом «Природа Зауралья». 

Коллекция картинок с государственными праздниками. 

Коллекция картинок о Российской армии 

Коллекция картинок «Професии» 

Старшая группа 

Альбом «Профессии родителей». 

Презентация «Женщины нашего детского сада» 

Фотоальбом «Мой город». 

Альбом «Природа Зауралья». 

Презентация «Улицы нашего города». 

Альбом «Знаменитые люди нашего края». 

Коллекция фотографий «Родная страна». 

Альбом «Москва – столица нашей Родины». 

Альбом о национальностях России «Вместе дружная семья». 

Символика России,  г.Катайска. 

Альбом «Наша Армия родная» 

Подборка книг о Родине, о малой Родине, об Армии, об Великой Отечественной 

войне.  

Коллекции изделий выполненных народными умельцами родного  города. 

Книги местных писателей 

Подготовительная группа 

Альбом «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Альбом «Профессии родителей». 

Образец Гениологического дерева. 

Презентация «Женщины нашего детского сада» 

Фотоальбом «Мой город». 

Альбом «Природа Зауралья». 

Презентация «Улицы нашего города». 

Альбом «Знаменитые люди нашего края». 

Коллекция фотографий «Родная страна». 
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понимания произведений изобразительного искусства, мира 

природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, 

родному краю; 

 

Физическое развитие: 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики  

рук; 

 

Альбом «Москва – столица нашей Родины». 

Альбом о национальностях России «Вместе дружная семья». 

Символика России,  г.Катайска, Курганской области. 

Альбом «О космосе и космонавтах» 

Альбом «Наша Армия родная». 

Макет пмятника павшим воинам. 

Подборка книг о Родине, о малой Родине, об Армии, об Великой Отечественной 

войне.  

Коллекции изделий выполненных народными умельцами родного  города. 

Книги местных писателей 

 

 

Центр  « Мир природы» 
 

Области ФГОС ДО Оборудование  

Социально – коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;  

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье обществу детей и взрослых в 

организации;  

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие: 

2 – я группа раннего возраста 

Альбомы «Времена года» с картинками и стихами. 

Репродукции картин о временах года. 

Картинки, игрушки домашних животных (кошка, собака, корова), курицы и их 

детёнышей. 

Картинки диких животных: медведь, заяц, лиса и др. 

Кормушки для птиц. 

Игрушки, картинки овощей (помидор, огурец, морковь и др.); фруктов (яблоко, 

груша и др) 

Комнатные растения. 

Книги с картинками о временах года, о домашних и диких животных, об овощах и 

фруктах. 

Календарь природы с временами года 

Младшая группа 

Альбомы «Времена года» с картинками и стихами. 

Репродукции картин о временах года. 

Картинки, игрушки домашних животных  (кошка, собака, корова), домашней 

птицы  (курицы) и их детёныши. 

Картинки диких животных: медведь, заяц, лиса, белка, ёж и др. 

Коллекция картинок «Земноводные» 
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развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др); 

формирование представлений о малой родине и Отечестве; 

формирование представления  о планете Земля,  об 

особенностях ее природы. 

 

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и монологической речи;  

развитие интонационной культуры речи,  знакомство с 

книжной культурой. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства, мира 

природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, 

родному краю; 

 

Физическое развитие: 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики  

рук; 

 

Фотоальбом «Зимующие птицы». 

Картинки и игрушки насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.) 

Альбом «Аквариумные рыбки» 

Набор открыток «Домашние питомцы» 

Кормушки для птиц. 

Игрушки, картинки овощей (помидор, огурец, морковь, репа и др.); фруктов 

(яблоко, груша, персик и др.); ягоды (малина, смородина и др.).  

Альбомы о растениях: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, 

мать и мачеха и др.) 

Комнатные растения (фикус, герань и др.). 

Лейка, распылитель, палочки для рыхления земли, салфетки для обтирания пыли с 

листьев, кисточки. 

Книги с картинками о временах года, о домашних и диких животных, об овощах и 

фруктах. 

Календарь природы с временами года. 

Весной «Огород на окне» 

Средняя группа 

Альбомы «Времена года» с картинками и стихами. 

Репродукции картин о временах года. 

Картинки, игрушки домашних животных и их детёныши. 

Картинки диких животных: медведь, заяц, лиса, белка, ёж и др. 

Коллекция картинок «Земноводные» 

Коллекция картинок «Пресмыкающиеся» 

Фотоальбом «Зимующие птицы». 

Картинки и игрушки насекомых (бабочка, жук, божья коровка, стрекоза, муравей и 

др.) 

Альбом «Аквариумные рыбки» 

Набор открыток «Домашние питомцы» 

Кормушки для птиц. 

Игрушки, картинки овощей (помидор, огурец, морковь, репа, свекла, лук и др.); 

фруктов (яблоко, груша, персик, слива  и др.); ягоды (малина, смородина, 

крыжовник и др.); грибов (съедобные - маслята, опята, сыроежки и др. 

несъедобные – мухомор, ложный опёнок)  

Коллекция собранных детьми семян растений. 

Альбомы о растениях: деревьях (ёлка, сосна, берёза, клён и др.), цветущих 
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травянистых растениях (одуванчик, мать и мачеха и др.) 

Комнатные растения (фикус, герань, бальзамин, хлорофитум, бегония, примула и 

др.). 

Лейка, распылитель, палочки для рыхления земли, салфетки для обтирания пыли с 

листьев, кисточки, фартуки. 

Книги с картинками о временах года, о домашних и диких животных, об овощах и 

фруктах. 

Календарь природы с временами года, осадками. 

Весной «Огород на окне». 

Знаки «Поведение в природе». 

Набор открыток «Животные и птицы из «Красной книги» 

Старшая группа 

Альбомы «Времена года» с картинками и стихами. 

Репродукции картин о временах года. 

Картинки, игрушки домашних животных и их детёныши. 

Картинки диких животных их детёнышей и жилищах. 

Коллекция картинок «Земноводные» 

Коллекция картинок «Пресмыкающиеся» 

Фотоальбом «Зимующие птицы». 

Набор открыток «Перелётные птицы» 

Картинки и игрушки насекомых (бабочка, жук, божья коровка, стрекоза, муравей, 

пчела, комар, муха и др.) 

Альбом «Аквариумные рыбки» 

Набор открыток «Домашние питомцы». 

Альбомы: «Природа севера», «Природа жарких стран». 

Альбом «Народные приметы». 

Схемы для описательных рассказов о животных, о птицах, о явлениях природы и 

др. 

Кормушки для птиц. 

Игрушки, картинки овощей (помидор, огурец, морковь, репа, свекла, лук и др.); 

фруктов (яблоко, груша, персик, слива  и др.); ягоды (малина, смородина, 

крыжовник и др.); грибов (маслята, опята, сыроежки и др.)  

Коллекция собранных детьми семян растений. 

Альбомы о растениях: деревьях (ёлка, сосна, берёза, клён и др.),  кустарниках, 

травянистых растениях. 

Комнатные растения (фикус, герань, бальзамин, хлорофитум, бегония, примула и 
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др.), как взрослые растения, таки только посаженные способом черенкования. 

Лейка, распылитель, палочки для рыхления земли, салфетки для обтирания пыли с 

листьев, кисточки, фартуки. 

Книги с картинками о временах года, о домашних и диких животных, об овощах и 

фруктах. 

Календарь природы с временами года, месяцами, природными явлениями. 

Плакат с набором картинок «Части суток» 

Весной «Огород на окне». 

Знаки «Поведение в природе». 

Набор открыток «Животные и птицы из «Красной книги» 

Подготовительная группа 

Альбомы «Времена года» с картинками и стихами. 

Репродукции картин о временах года. 

Картинки, игрушки домашних животных и их детёнышей. 

Картинки диких животных, их детёнышей и жилищах. 

Коллекция картинок «Земноводные» 

Коллекция картинок «Пресмыкающиеся» 

Фотоальбом «Зимующие птицы». 

Набор открыток «Перелётные птицы» 

Картинки и игрушки насекомых (бабочка (капустница, крапивница, павлиний глаз 

и др.), жуков ( божья коровка, жужелица и др.), стрекоза, муравей, пчела,  оса, 

комар, муха, кузнечик и др.) 

Альбом «Аквариумные рыбки» 

Набор открыток «Домашние питомцы». 

Альбомы: «Природа севера», «Природа жарких стран». 

Альбом «Народные приметы». 

Схемы для описательных рассказов о животных, о птицах, о явлениях природы и 

др. 

Кормушки для птиц. 

Игрушки, картинки овощей (помидор, огурец, морковь, репа, свекла, лук и др.); 

фруктов (яблоко, груша, персик, слива  и др.); ягоды (малина, смородина, 

крыжовник и др.); грибов (маслята, опята, сыроежки и др.)  

Коллекция собранных детьми семян растений. 

Альбомы о растениях: деревьях, кустарниках, травянистых растениях, растениях 

луга, сада, леса. 

Набор картинок о сезонных работах на селе. 
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Комнатные растения (фикус, герань, бальзамин, хлорофитум, бегония, примула и 

др.), как взрослые растения, таки только посаженные способом черенкования, 

листьями, усами. 

Набор открыток «Лекарственные растения». 

Лейка, распылитель, палочки для рыхления земли, салфетки для обтирания пыли с 

листьев, кисточки, фартуки. 

Книги с картинками о временах года, о домашних и диких животных, об овощах и 

фруктах. 

Календарь природы с временами года, месяцами, числами, природными 

явлениями, термометром. 

Плакат с набором картинок «Части суток». 

Выставка рисунков детей о природе. 

Весной «Огород на окне». 

Знаки «Поведение в природе». 

Набор открыток «Животные и птицы из «Красной книги» 

 

 

Центр  «Развивающих игр » 
 

Области ФГОС ДО Оборудование  

Социально – коммуникативное развитие: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий;  

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье обществу детей и взрослых в 

организации;  

формирование позитивных установок к различным видам 

2 – я группа раннего возраста 

Пирамидки (башенки)  5 – 8 колец разной величины. 

Геометрические мозаики (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Разрезные картинки 2 – 4 части. 

Складные кубики. 

«Чего не стало?» 

«Что звучит?» 

«Чудесный мешочек». 

«Тёплый – холодный». 

Тяжёлый – лёгкий» 

Игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровками, прищепками. 

Младшая группа 

Пирамидки (башенки)  5 – 10 колец разной величины, одинаковой величина 

разного цвета. 

Геометрические мозаики (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 
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труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания;  

развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др); 

формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений социокультурных ценностей нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

формировать представления  о планете Земля,  об 

особенностях ее природы. 

 

Речевое развитие:  

овладение речью как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества;  

развитие интонационной культуры речи. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства, мира 

природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру, 

родному краю; 

формирование элементарных представлений о видах 

Разрезные картинки 4 – 6 частей. 

Складные кубики. 

«Чего не стало?» 

«Что звучит?» 

«Чудесный мешочек». 

«Тёплый – холодный». 

Тяжёлый – лёгкий» 

Игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровками, прищепками. 

Средняя группа 

Пирамидки (башенки)  5 – 10 колец разной величины, одинаковой величина 

разного цвета. 

Геометрические мозаики (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Разрезные картинки 4 – 6 частей. 

Складные кубики. 

«Мозаики».  

«Пазлы» 

«Чего не стало?». 

 «Что изменилось?». 

«У кого колечко?» 

«Что звучит?». 

«Определи на ощупь» 

«Чудесный мешочек». 

«Тёплый – холодный». 

Тяжёлый – лёгкий» 

«Домино». 

«Лото» 

Старшая группа 

Геометрические мозаики (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Разрезные картинки. 

Складные кубики. 

«Мозаики».  

«Пазлы» 

«Чего не стало?». 

 «Что изменилось?». 

«Сравни предметы». 
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искусства; 

развитие и реализация самостоятельной творческой 

изобразительной деятельности детей. 

 

Физическое развитие: 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук 

«Где находится?» 

«У кого колечко?» 

«Что звучит?». 

«Определи на ощупь» 

«Чудесный мешочек». 

«Тёплый – холодный». 

«Тяжёлый – лёгкий» 

«Домино». 

«Лото» 

Подготовительная группа 

Геометрические мозаики (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Разрезные картинки. 

Складные кубики. 

«Мозаики».  

«Пазлы». 

«Бирюльки». 

«Шумелки». 

«Шуршалки» 

«Чего не стало?». 

 «Что изменилось?». 

«Сравни предметы». 

«Где находится?» 

«У кого колечко?» 

«Что звучит?». 

«Определи на ощупь» 

«Чудесный мешочек». 

«Тёплый – холодный». 

«Тяжёлый – лёгкий» 

«Домино». 

«Лото» 
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3.1.3. Обеспеченность методическими материалами 
 

Управление в ДОО 
Методические пособии: 

Комарова И.И., Туликова А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года). / Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

(готовится к печати). 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 

(готовится к печати). 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 

(готовится к печати). 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Ред.-сост. 

В. А. Вилюнова (готовится к печати). 
 
Психолог в детском саду, мониторинг. 

Методические пособия 
ВераксаА. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

       ВераксаА.Н., Гутова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 
 
Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 
Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ребенка. 
Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Ф. Кутеповой. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия: 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Наглядно-дидактические пособия: 

 «Государственные символы России»; «День Победы», «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества», 
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 
года». 
 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия: 
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КуцаковаЛ.В.Трудовое воспитание в детском саду 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия: 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. (3 - 4 года) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4 - 5 года) 

 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Методические пособия 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности»;  «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии»; 
«Бытовые приборы»; «Транспорт», «  Специальные машины»; «О хлебе». 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати). 
Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)  
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Соломенникова О. А.Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Соломенникова О. А.Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 
Соломенникова О. А.Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 лет). 
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Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 
«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 
 «Говори правильно»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 
2-3 лет. Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В.  
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В.   
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. ГербоваВ. В. 
 «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок»; 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Методические пособия 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 
Комарова Т. С.Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского сада. 
Комарова Т. С.Развитие художественных способностей  

Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 
Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду Средняя группа (4-5 лет). 
Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
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Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 
Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 
Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года, и-  

Наглядно-дидактические пособия 
 «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская свистулька»; «Хохлома». 

 
Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Пензулаева Л. И.Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 
 «Спортивный инвентарь»; «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

 

 

Развитие детей раннего возраста 
Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  
Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст. 
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.  
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
 
Взаимодействие детского сада с семьей 
Серия «Школа Семи Гномов» 

Первый год 
Прибаутки для малютки Цветные картинки Мои любимые игрушки. Что как звучит? Кто что делает? Моя первая книжка 
Второй год 
Это чей голос? Большой, маленький. Пластилиновый снежо.к Веселый, грустный. Мой дом. 
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В деревне и на даче. Рисуем пальчиками. Прогулки по городу. Форма, цвет.Чей это хвостик? Мой первый словарик. Кто это, что это?Котик-коток. А 
это какого цвета? Квадратик и кружок..Сложи картинку День и ночь. Веселый хоровод.         
Третий год 
Один, много. Какие бывают профессииКто где живет? Цвет, форма. Пластилиновые картинки.  Времена года.  На лесной полянке.  Рисуем пальчиками.  
Домашние питомцы.  Азбука для малышей. Умная вырезалочка. Что такое хорошо? 
     Четвертый год 
Счет, форма, величина. Логика, мышление. Прописи для малышей. Время, пространство. Уроки грамоты.Какие бывают машины? Какие бывают 
профессии. Я не буду жадным. Я считаю до пяти. Развитие речи. Я изучаю природу. Что лежит в лукошке? 
Пятый год 
Счет, форма, величина. Логика, мышление. Прописи для малышей. Время, пространство. Уроки грамоты. Что из чего? Расписная игрушка. Быстрее, 
выше, сильнее. Куда ушли динозавры. Развитие речи. Кто самый, самый? Малышам о звездах и планетах. 
Шестой год 
Счет, форма, величина. Логика, мышление. Дошкольные прописи. Время, пространство. Уроки грамоты. Защитники Отечества. Московский Кремль. 

Как перейти дорогу. Я вырасту здоровым Развитие речи. Тайны природы. География для малышей. 

 

 

Седьмой год 
Счет, форма, величина. Логика, мышление. Дошкольные прописи. Время, пространство. Уроки грамоты. Уроки этики. Как жили наши предки. Народы 
мира. Где живут предлоги. Чтение с увлечением. Экология для малышей. Тесты для подготовки к школе. 
 

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

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

 компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование, прием  пищи,  время  прогулок. 

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

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Режимы представлены дня для каждой возрастной группы. 

 При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

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

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

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
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4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

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

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство 

 и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МКДОУ  для 

 каждой  возрастной группы определен свой режим  дня(таб 1,2).   

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

 

 

3.2.1. Режим дня в холодный период  (вторая половина сентября – первая половина мая) 

№ Последовательность 

1 –я группа 

раннего 

возраста 

2 – я группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 
средняя группа старшая группа 

подготовительная 

группа 

время 

1 

Группа продлённого дня: 

приём детей, осмотр 
7.00 – 7.30 

Приём детей, осмотр, общее 

приветствие, ежедневная 

утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.05 7.30 – 8.15 7.30 – 8.30 

2 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.05 – 8.30 8.15 – 8.35 8.30 – 8.50 

3 
Самостоятельная, свободная 

деятельность детей, игры 
8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.50 – 9.00 

4 НОД 1п. 9.00 – 9.08 1п. 9.00 – 9.10 1. 9.00– 9.15 1. 9.00– 9.20 1. 9.00– 9.25 1. 9.00– 9.30 
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2п. 9.15 – 9.23 2п. 9.15 – 9.25 2. 9.25 – 9.40 2. 9.30 – 9.50 2. 9.35 – 10.00 2. 9.40 – 9.10 

3. 10.20 – 10.50 

5 

Самостоятельная, свободная 

деятельность детей, игры, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.23 – 11.10 9.25 – 11.15 9.40 – 11.45 9.50 – 11.50 10.00 – 12.00 10.50 – 12.10 

6 Возвращение с прогулки 11.10 – 11.30 11.15 – 11.30 11.45 – 12.00 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

8 Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

9 

Постепенное пробуждение, 

водные и воздушные 

процедуры, гигиенические 

процедуры, самостоятельная 

свободная деятельность 

15.00 – 15.15 15.00 - 15.15 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

10 НОД 
1п. 15.15 - 15.23 

2п. 15.30 -15. 38 

1п.15.15-15.25 

2п.15.30 – 15.40 
15.15 – 15.40 15.15 – 15.45 

11 
Подготовка к полднику, 

полдник 
15.38 – 16.10 15.40 – 16.10 15.30 – 16.00 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 15.45 – 16.10 

12 

Самостоятельная, свободная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

16.10 – 16.25 16.10 – 16.25 16.00 – 16.30 16.00 – 16.30 16.05 – 16.50 16.10 – 16.50 

13 Прогулка, уход детей домой 16.25 – 17.30 16.25 – 17.30 16.30 – 17.30 16.30 – 17.30 16.50 – 17.30 16.50 – 17.30 
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14 

Группа продлённого дня: 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная, свободная 

деятельность детей, 

совместная деятельность 

детей и воспитателя, уход 

детей домой. 

 

17.30 -18.00 

18.00 – 19.00 

 

 

3.2.2.Режим дня в теплый период (вторая половина мая – первая половина сентября) 

 

№ последовательность 1 –я группа 

раннего 

возраста 

2 – я группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

время 

1 Группа продлённого дня: 

приём детей, осмотр 

7.00 – 7.30 

Приём детей, осмотр, общее 

приветствие, ежедневная 

утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.05 7.30 – 8.15 7.30 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.05 – 8.30 8.15 – 8.35 8.30 – 8.50 

3 Самостоятельная, свободная 

деятельность детей, игры 

8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 8.30 – 9.15 8.30 – 9.20 8.35 – 9.25 8.50 – 9.50 

5 Подготовка к прогулке, 9.10 – 11.10 9.10  – 11.15 9.15 – 11.45 9.20 – 11.50 9.25 – 12.00 9.50 – 12.10 
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прогулка 

6 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.10 – 11.30 11.15 – 11.30 11.45 – 12.00 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 

7 Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

8 Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

9 Постепенное пробуждение, 

водные и воздушные 

процедуры, гигиенические 

процедуры, самостоятельная 

свободная деятельность, 

игры 

15.00 – 15.40 15.00 - 15.40 15.00 - 15.30 15.00 - 15.35 15.00 - 15.40 15.00 - 15.45 

10 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 15.30 – 16.00 15.35 – 16.00 15.40 – 16.05 15.45 – 16.10 

11 Самостоятельная, свободная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

16.10 – 16.25 16.10 – 16.25 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 16.05 – 16.20 16.10 – 16.25 

12 Прогулка, уход детей домой 16.25 – 17.30 16.25 – 17.30 16.15 – 17.30 16.15 – 17.30 16.20 – 17.30 16.25 – 17.30 

13 Группа продлённого дня: 

Возвращение с прогулки 

Самостоятельная, свободная 

деятельность детей, 

совместная деятельность 

детей и воспитателя, уход 

детей домой. 

 

17.30 -18.00 

18.00 – 19.00 
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3.2.3. Учебный план 
Учебный план образовательной деятельности разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 и 

Уставом МКДОУ   

Учебный план является дополнением к годовому календарному учебному графику на 2015-2016 учебный год  и определяет организационно-

педагогические условия образовательного процесса учреждения.  

 

Учебный план  
                                          

 Вид деятельности Периодичность в неделю 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2 группы) 

Младшая 

группа 

(3группы) 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

(2 группы) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

1 Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3        

2 Развитие движений 2        

3 Игры со строительным 

материалом 

1        

4 Игры с дидактическим 

материалом 

2        

5 Физическая культура в 

помещении 

- 2 2 2 2 2 2 2 
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6 Физическая культура на 

прогулке 

 1 1 1 1 1 1 1 

7 Познавательное 

развитие: Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с миром 

природы 

- 1 1 1 3 3 4 4 

8 Развитие речи - 1 1 1 2  2 1 

Логопедическое - - - - - 2,5 - 3,5 

Логоритмика - - - - - 0,5 - 0,5 

9 Лепка - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

10 Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

11 Рисование - 1 1 1 2 2 2 2 

12 Музыка  2 2 2 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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13 «Игротека»  1 1 1 1 1 1 1 

14  «Шахматы»     1 1 1 1 

15  «Азбуковедение»        1 1 

Итого: 10 10 10 10 15 15 17 20 

 

 

 

В примерной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы предусмотрено Планирование образовательной 

деятельности, при планировании части, формируемой участниками образовательных отношений, были внесены следующие изменения: 

 во второй группе раннего возраста 1 занятие «Развитие речи» вынесено во вторую половину дня (образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов) – «Чтение художественной литературы»; 

 в младшей и средней группах 1занятие «Познавательное развитие» вынесено во вторую половину дня (образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов) – «Математическая игротека»; 

 в старшей группе компенсирующей направленности 1 занятие «Познавательное развитие» вынесено во вторую половину дня (образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов) – развитие познавательно – исследовательской деятельности «Экспериментирование». 

 

 

 

3.2.4. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график является  нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МКДОУ (Приложение № 10) 

Календарный учебный график разрабатывается на учебный год  в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

- СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- Уставом МКДОУ  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  
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- сроки проведения учебных периодов, их начало и окончание;  

- сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки индивидуального развития детей;  

- праздничные дни;  

- работа МБДОУ в летний период. 



 

3.2.5. Расписание образовательной деятельности  по группам   

Расписание образовательной деятельности разрабатывается на учебный год  в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

- СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» 

- возрастом детей 

- приоритетными  направлениями образовательной деятельности и спецификой осуществления образовательного процесса (группа 

компенсирующей направленности. 

 

В расписании образовательной деятельности учитывается: 

 общий объем образовательной нагрузки в неделю; 

 продолжительность периодов непрерывной  образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной  образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной  образовательной деятельности в течение дня (в первую и вторую половину дня); 

 перерывы между периодами непрерывной  образовательной деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов непрерывной образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется  образовательная деятельность. 

 

3.2.6. Циклограммы образовательной деятельности 

Циклограмма образовательной деятельности  представляет собой технологию реализации Программы, и описание средств (форм, 

способов, методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы. 

При разработке Циклограммы необходимо учитывать следующее: 

- возраст и контингент детей, условия и специфики осуществления образовательного процесса; 

- формы проведения образовательной деятельности; 

- образовательные области; 

- расписание образовательной деятельности 

- планируемые результаты освоения Программы. 



 

 
3.2.7. План физкультурно-профилактической работы осуществляется в рамках программы «Здоровье» 

Основной целью Программы является создание единой системы оздоровления детей в детском саду и в семье с учетом особых 

климатических, социальных и медико-биологических факторов (Приложение № 13) 

Программой определены следующие задачи: 

 формирование здоровьеориентированного мировоззрения педагогов, дошкольников и их родителей; 

 создание психологического комфорта, обеспечение личностно ориентированного развития и индивидуально-дифференцированного 

характера оздоровительной работы, направленной на развитие физических возможностей и самоактуализацию каждого ребенка. 

 

3.2.8.  Двигательный режим (в течение недели) 

Формы работы Время 

проведения 

2 ранняя 

2-3 года 

Младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подгот. 

6-7 лет  

Утренняя гимнастика Утром перед 

завтраком 

ежедневно 

20 (мин) х 5 = 

100 (мин) 

20 (мин) х 5 = 100 

(мин) 

20 (мин) х 5 = 100 

(мин) 

20 (мин) х 5 = 

100 (мин) 

20 (мин) х 5 = 

100 (мин)  

Физкультурные 

занимательные дела 

(физкультура и 

плавание) 

3 раза в неделю 10 (мин) х 3 = 

30 (мин) 

15 (мин) х 3 = 45 

(мин) 

20 (мин) х 3 = 60 

(мин) 

25 (мин) х 3 = 75 

(мин) 

30 (мин) х 3 = 90 

(мин) 

Физкультминутки Ежедневно 2 (мин) х 5 = 

10 (мин) 

2 (мин) х 5 = 10 

(мин) 

2 (мин) х 5 = 10 

(мин) 

2 (мин) х 5 = 10 

(мин) 

4 (мин) х 5 = 20 

(мин) 

Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно 

утром и вечером 

(при 

благоприятной 

погоде) 

8 (мин) х 10 = 

80 (мин) 

8 (мин) х 10 = 80 

(мин) 

10 (мин) х 10 = 

100 (мин) 

12 (мин) х 10 = 

120(мин) 

15 (мин) х 10 = 

150 (мин) 

Бодрящая 

гимнастика после сна 

Ежедневно 

после сна 

4(мин) х 5 = 20 

(мин) 

4(мин) х 5 = 20 

(мин) 

4(мин) х 5 = 20 

(мин) 

6(мин) х 5 = 30 

(мин) 

6(мин) х 5 = 30 

(мин) 

Спортивные игры Элементы игр на 

прогулке 

- - 10(мин) х 5 = 

50(мин) 

12(мин) х 5 = 

60(мин) 

15(мин) х 5 = 

75(мин) 

Оздоровительный 

бег 

Ежедневно на 

прогулке 

- 3 (мин) х 5 = 15 

(мин) 

4(мин) х 5 = 20 

(мин) 

5 (мин) х 5 = 25 

(мин) 

6 (мин) х 5 = 30 

(мин) 

Ритмическая 1 раз в неделю - - 20(мин)  25(мин) 30(мин) 



 

гимнастика 

ИТОГО в неделю:  4 ч. 

(240 мин) 

4 ч. 10 мин 

(270мин) 

6 ч. 20 мин 

(380 мин) 

7 ч. 25 мин 

(445 мин) 

8 ч. 45 мин  

(525 мин) 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Краткая 

информационная 

справка 

Задачи Группы Подготовка к празднику  
 

Форма 

проведения праздника 

Рекомендуемое время проведения праздника (события) 

Август – Новоселье 

С давних времен у 

многих народов 

сложилась 

традиция отмечать 

переезд на новое 

местожительство 

новосельем. 

Новоселье - всегда 

праздник,светлый и 

радостный не 

только для тех, кто 

переехал на новое 

место, но и для их 

друзей. А 

новоселье в 

детском саду - 

праздник втройне: 

для родителей, 

детей, сотрудников 

ДОУ.На новоселье 

Приобщать 

детей и 

родителей к 

традициям 

группы, 

формировать 

«чувство дома» 

по отношению к 

своей группе, 

установить 

добрые, 

доверительные 

отношения, 

создание 

атмосферы 

дружбы, тепла, 

гостеприимства. 

Учить 

ориентироватьс

я в 

младшая 

группа 

 

- оформление группы, раздевалки; 

- поход в гости в соседнею группу с подарком; 

- изготовление  подарка; 

- экскурсия по групповой комнате «Где живут игрушки»; 

- дидактическая игра  «Новоселье куклы»; 

- сюжетно – ролевая игра «Новоселье в теремке»; 

- наблюдение за трудом работников  группы; 

- просмотр мультфильма «Новоселье у братца кролика»; 

- разучивание стихов и песен к празднику; 

- участие в акции «Венок дружбы»; 

- сюжетно – ролевая игра «Новоселье в теремке» 

Групповые праздник 

«Новоселье»; 

Акция «Венок дружбы» 

средняя 

группа 

 

- экскурсия по детскому саду; 

- экскурсия по групповой комнате «Где живут игрушки»; 

- наблюдение за трудом работников детского сада; 

- чаепитие с участием родителей; 

- дидактическая игра  «Новоселье куклы»; 

- сюжетно – ролевая игра «Новоселье в теремке»; 

- просмотр мультфильма «Новоселье у братца кролика»; 

- украшение группы к празднику; 

- участие в акции «Венок дружбы»; 



 

дети знакомятся с 

правилами группы, 

воспитатели 

рассказывают о 

том, что есть в 

группе, чем они 

будут заниматься в 

детском саду, кто 

работает в нашем 

учреждении. 

Родители с 

удовольствием 

включаются в 

сценарий, играют 

вместе с детьми, 

разыгрывают 

шуточные сценки, 

поют. Все это для 

поддержания и 

развития 

благоприятной 

групповой 

атмосферы. 

 

пространстве 

группы. 

Обогащать и 

активизировать 

словарь детей. 

Развивать у 

детей 

артистичность, 

выразительност

ь речи, 

творческие 

способности. 

Воспитывать 

умение  

бережно 

относиться к 

игрушкам и 

предметам 

окружающей 

среды  в новой 

группе. Учить 

детей ценить 

дружбу, 

побуждать к 

самостоятельно

сти проявления 

доброжелательн

ости детей к 

окружающим 

- разучивание песенки из мультфильма «Крошка Енот» 

«Улыбка», муз. В.Шаинского, сл. М.Плятсковского; 

старшая 

группа 

 

- обживание группы в новом статусе – мы стали взрослее 

 (изменение предметно-развивающей среды согласно 

возрасту); 

- экскурсии по помещениям детского сада; 

- коллективные и индивидуальные беседы о детском саде; 

- совместно-игровая деятельность; 

- продолжит традицию - встречи с интересными  людьми 

нашего детского сада; 

- чтение художественной литературы о жизни в детском 

саду; 

- сюжетно – ролевая игра «Новоселье»; 

- участие в акции «Венок дружбы»; 

-  украшение группы, подготовка сюрпризов, подарков  и 

ролевое участие  в сценарии праздника, организация 

чаепития- с активнымучастием  родителей; 

подготовит

ельная 

группа 

 

- экскурсия по детскому саду; 

- наблюдение за трудом работников детского сада; 

- мастерская  «Подарок на новоселье»; 

- чтение художественной литературы «Детский сад»,  А. 

Асеевой; 

- разучивание стихотворений о детсаде; 

- разучивание песен: «Хорошо у нас в саду», муз. 

В.Герчик, сл. А.Пришельца; 

- украшение группы, подготовка костюмов, изготовление 

приглашений на праздник детьми; 

- разучивание танца «Если весело тебе»;  

- сюжетно – ролевая игра «Новоселье»; 

- участие в акции «Венок дружбы»; 

- выставка рисунков «Мои друзья» 

родители  - участие в празднике «Новоселье»; 

- участие в акции «Венок дружбы»; 



 

- помощь в организации выставки рисунков и 

изготовлении открыток, изготовлении костюмов 

воспитател

и ФИЗО 

- помощь в организации групповых праздников 

«Новоселье» 

воспитател

ь ИЗО 

- организация выставки рисунков «Мои друзья»; 

- помощь в украшении групп 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

- разучивание танцев, песен к празднику; 

- помощь в организации групповых праздников 

«Новоселье» 

педагог - 

психолог 

- помощь в организации  и участие в празднике 

«Новоселье»; 

- организация акции для детей, родителей и педагогов 

«Венок дружбы» 

учителя - 

логопеды 

- помощь в организации  и участие в празднике 

«Новоселье»; 

- работа над выразительностью речи при разучивании 

стихов и сценок; 

1 сентября-День знаний 

1 сентября – 

праздник начала 

нового учебного 

года. Официально 

был учрежден 1 

сентября 1984 года. 

Традиционно в этот 

день в школах 

проходят 

торжественные 

линейки. День 

знаний –  самый 

долгожданный 

праздник для тех, 

Формировать  

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

процессу 

обучения в 

школе 

(предметам, 

урокам, 

оценкам, 

школьным 

принадлежностя

м, распорядку 

младшая 

группа 

 

- ситуативный разговор «Для чего нужны школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  художественной литературы; 

- разучивание стихотворений о школе В. Берестов. 

«Читалочка», З.Александрова. «В школу» 

- общий праздник 

«День знаний» 

 

 

 

 средняя 

группа 

 

- ситуативный разговор «Для чего нужны школьные 

принадлежности?»; 

- чтение  художественной литературы: С.Маршак. 

«Первый день календаря», А.Алексин. «Первый день 

календаря»; 

- разучивание стихотворений о школе В.Берестов. 

«Читалочка», З.Александрова. «В школу» 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»; 



 

кто впервые 

переступит 

школьный порог. С 

особой 

торжественностью 

встречают в 

школах 

первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

. 

дня школьника, 

новой роли 

ученика  и др.). 

Развивать 

интерес к 

приобретению 

знаний. 

Воспитывать 

уважение к 

труду учителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

- мастерская«Подарок для первоклассника; 

старшая 

группа 

 

-сюжетно-ролевые игры («Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей к 1 сентября); 

- дидактическая игра  «Отгадай загадку»; 

- разучивание стихотворений о школе: В.Берестов. 

«Читалочка», З.Александрова. «В школу» 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен «Дважды два четыре», 

муз. В.Шаинского; 

- мастерская«Подарок для первоклассника; 

подготовит

ельная 

группа 

 

- экскурсия в школу; 

-сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей к 1 сентября); 

- дидактическая игра «Собери портфель», «Отгадай 

загадку», «Режим дня школьника»; 

- разучивание стихотворений о школе; 

- рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, 

друг) собирался идти в школу»; 

- слушание и исполнение «Дважды два четыре», муз. 

В.Шаинского; 

- создание коллекций (школьных принадлежностей) 

«Закладка», «Блокнот»; 

родители - беседа с детьми «Как мы учились в школе»; 

- чтение произведений на школьную тему; 

- совместное участие в празднике «День знаний» 

воспитател

и ФИЗО 

- участие в разработке и проведении «Дня знаний» в ДОУ; 

- дидактическая игра «Собери портфель»; 

воспитател - мастерская«Подарок для первоклассника; 



 

ь ИЗО 

 

- создание коллекций (школьных принадлежностей) 

«Закладка», «Блокнот»; 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

- участие в разработке и проведении «Дня знаний» в ДОУ; 

- слушание и  разучивание  песни «Дважды два четыре», 

муз. В.Шаинского 

педагог - 

психолог 

- участие в разработке и проведении «Дня знаний» в ДОУ; 

- подготовка печатных консультаций в групповые 

родительские уголки «Возрастные особенности детей» 

учителя - 

логопеды 

- участие в разработке и проведении «Дня знаний» в ДОУ; 

- работа над выразительностью речи при  разучивании 

стихов к празднику 

 

27 сентября – День воспитателя 

27 сентября - 

новый 

общенациональный 

праздник «День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого 

праздника - помочь 

обществу обратить 

больше внимания 

на детский сад и на 

дошкольное 

детство в целом. 

Дошкольный 

возраст - особенно 

важный и 

ответственный 

период в жизни 

ребенка, в этом 

Формировать 

первичные 

представления и 

положительное 

отношение к 

труду 

работников 

детского сада.  

Развивать 

интерес к 

профессии 

воспитателя. 

Воспитывать 

любовь к 

детскому саду. 

 

 

 

 

 

младшая 

группа 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- экскурсия по детскому саду; 

- наблюдения за трудом помощника воспитателя 

(накрывает на стол, моет посуду и др.), отдельными 

сторонами труда воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); 

- чтение художественной литературы; 

- беседа «Моя любимая воспитательница»; 

- слушание и исполнение песен про детский сад; 

- мастерская «Поздравительная открытка»;  

- участие в акции «Чей смайлик веселее»; 

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и 

др. 

- день открытых 

дверей; 

- выставка рисунков 

«Моя  любимая 

воспитательница»; 

- выставка поделок 

мастерской «Мой 

любимый детский сад»; 

- поздравительный 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- наблюдения за трудом помощника воспитателя 

(накрывает на стол, моет посуду и др.), отдельными 

сторонами труда воспитателя (например, подготовка к 

прогулке); 

- чтение художественной литературы; 

- беседа «Моя любимая воспитательница»; 



 

возрасте 

формируется 

личность, и 

закладываются 

основы здоровья. 

Благополучное 

детство и 

дальнейшая судьба 

каждого ребенка 

зависит от 

мудрости 

воспитателя, его 

терпения, внимания 

к внутреннему 

миру ребенка. С 

помощью своих 

воспитателей 

дошкольники 

познают секреты 

окружающего 

мира, учатся 

любить и беречь 

свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушание и исполнение песен про детский сад; 

- мастерская «Поздравительная открытка»;  

- развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару» и 

др.; 

-  рисование на тему: «Моя любимая воспитательница»; 

- ситуативный разговор  «Работники дошкольного 

образования»; 

- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, 

в медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал  и 

др.); 

- участие в акции «Чей смайлик веселее»; 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая 

группа 

 

- ситуативный разговор  «Работники дошкольного 

образования»; 

-  наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (в кабинет 

музыкального руководителя, учителя – логопеда, педагога 

– психолога руководителя ИЗО, руководителя ФИЗО); 

- сюжетно – ролевая игра «Детский сад»; 

- игры-имитации «Где мы были - мы не скажем, а что 

делали – покажем»; 

-  рисование на тему: «Моя любимая воспитательница»; 

- разыгрывание этюдов на передачу эмоционального 

состояния людей разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду; 

- участие в акции «Чей смайлик веселее»; 

- чтение художественной литературы А. Асеевой.«Детский 

сад»  

подготовит

ельная 

- ситуативный разговор  «Работники дошкольного 

образования»; 



 

группа 

 

-  наблюдения за трудом работников детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому саду (в кабинет 

старшего воспитателя, заведующего хозяйством, 

заведующего детским садом и др.); 

- мастерская «Мой любимый детский сад»; 

- сюжетно – ролевая игра «Детский сад»; 

- игры-имитации «Где мы были - мы не скажем, а что 

делали – покажем»; 

- разыгрывание этюдов на передачу эмоционального 

состояния людей разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, 

работающих в детском саду; 

- участие в акции «Чей смайлик веселее»; 

- чтение художественной литературы А. Асеевой«Детский 

сад» 

родители - участие в дне открытых дверей; 

- участие в акции «Чей смайлик веселее»; 

- помощь в организации выставки рисунков, поделок и 

изготовлении поздравительных открыток; 

воспитател

и ФИЗО 

 

- тематические экскурсии в физкультурный зал; 

- игры-имитации «Где мы были - мы не скажем, а что 

делали – покажем», 

воспитател

ь ИЗО 

 

- мастерская «Поздравительная открытка»;  

- тематические экскурсии в изостудию; 

- мастерская «Мой любимый детский сад»; 

- выставка рисунков «Моя  любимая воспитательница». 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

 

- слушание и исполнение песен про детский сад; 

- тематические экскурсии в музыкальный зал и кабинет 

музыкального руководителя; 

- разыгрывание этюдов на передачу эмоционального 

состояния людей разных профессий посредством позы, 

действий, мимики; 



 

- подготовка к поздравительному концерту 

педагог - 

психолог 

- участие в дне открытых дверей; 

- тематические экскурсии в кабинет педагога – психолога; 

- подготовка и проведение акции для детей, родителей и 

педагогов «Чей смайлик веселее» 

учителя - 

логопеды 

- участие в «Дне открытых дверей»; 

- работа над выразительностью речи при  разучивании 

стихов праздничному концерту 

3 неделя октября – Осенний праздник 

С сентября по 

декабрь идёт 

календарная осень. 

Замечательное 

время года осень. 

Бывает ранняя и 

поздняя осень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать и 

закреплять 

знания  о 

сезонных 

изменениях в 

природе 

осенью. 

Расширять 

представления 

об отображении 

осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительно

го, 

музыкального). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе.  

 

 

 

младшая 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественной литературы об осени: 

К.Бальмонт. «Осень»; А.Блок. «Зайчик»; А.Кольцов. 

«Дуют ветры» (из стихотворения «Русская песня»); 

А.Плещеев. «Осень наступила»; 

- заучивание стихотворений об осени и осенних явлениях 

природы; 

- слушание музыкальных произведений: «Грустный 

дождик», муз. Д.Кобалевского; «Листопад», муз. 

Т.Попатенко;  «Осенью», муз. С.Майкопара; 

- разучивание песен: «Осенью», укр.нар.мелодия 

обработка Н.Метлова, сл. Н.Плакиды; «Осенняя песенка», 

муз. Ан.Александрова, сл. Н.Франкель; 

- разучивание танцев: «Пляска с листочками», муз. 

Н.Китаевой, сл. А.Ануфриевой; танец с листочками под 

рус.нар. плясовую мелодию; 

- наблюдение  и экспериментирование  в природе; 

- выставка рисунков «Во саду ли, в огороде». 

- совместная (родители 

и дети) выставка 

поделок из природного 

материала «Осенние 

фантазии»; 

- выставка рисунков 

«Во саду ли, в огороде» 

младшие группы;  

- выставка-презентация 

«Осень – чудная пора»; 

- проект  «Осень золото 

роняет»; 

- праздник осени во 

всех возрастных 

группах; 

- день здоровья «Если 

хочешь быть здоров». 

 

 

 

средняя 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественной литературы об осени: И.Бунин. 

«Листопад» (отрывок); А.Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат..»;  А.Пушкин. «Уж небо осенью дышало..» 

(из романа «Евгений Онегин»); 

- слушание музыкальных произведений: «Осенняя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песенка», муз. Д.Васильева – Буглая, сл.А.Плещеева; 

- разучивание песенок: «Осень», муз. Ю.Чичкова, сл. 

И.Мазнина; «Осень», муз. И.Кишко, сл. Т.Волгиной; 

«Осенью», рус.нар. мелодия, обработка И.Кишкосл. 

И.Плакиды;  

- наблюдение  и экспериментирование в природе; 

- разучивание этюда драматизации «Танец осенних 

листочков», муз. А.Филиппенко, сл. Е.Макшанцевой; 

- разучивание  игры с пением «Огородная – хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. А.Пассовой; 

- экскурсии в природу; 

- изготовление поделок из природного материала; 

- рассматривание картин и иллюстраций к осенним 

произведениям; 

- выставка рисунков «Во саду ли, в огороде». 

 

 

 

 

 

старшая 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных произведений: А.К.Толстой. 

«Осень, осыпается весь наш бедный сад»;  

- заучивание стихотворений об осени:  

- слушание музыкальных произведений: «Листопад», муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Осенняя песенка» (из 

цикла «Времена года» П.Чайковского);  

- разучивание песен: «Журавли», муз. А.Лившица, сл. 

М.Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

Ан.Александрова, сл. М.Ивенсен; «Огородная - 

хороводная, муз. Б.Можжевелова, сл. Н.Пассовой;  

- разучивание хороводов «К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М.Ивенсен; «Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. О.Волгиной; 

- наблюдение  и экспериментирование в природе; 

- экскурсии в природу; 

- изготовление поделок из природного материала; 

- рассматривание картин и иллюстраций к осенним 



 

произведениям; 

-выставка-презентация «Осень – чудная пора». 

подготовит

ельная 

группа 

 

- НОД о признаках осени; 

- чтение художественных произведений об осени: 

М.Волошин. «Осенью»; В.Даль. «Старик – годовик»; 

Л.Станчев. «Осенняя гамма»; 

- заучивание стихотворений: А.Пушкин.  «Уж небо осенью 

дышало..» (из произведения «Евгений Онегин»); и др.  

- слушание музыкальных произведений: «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А.Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П.Чайковского»);  

- разучивание песен: «Листопад», муз. Т.Попатенко, сл. 

Е.Авдиенко; «Улетают журавли», муз. В.Кикто; 

- разучивание танцев: «Танец с колосьями», муз. 

И.Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

- наблюдение и экспериментирование  в природе; 

- проектная деятельность «Весёлые овощи» 

- экскурсии в природу; 

- изготовление поделок из природного материала; 

- рассматривание картин и иллюстраций к осенним 

произведениям; 

- выставка-презентация «Осень – чудная пора» 

родители - совместная (родители и дети) выставка поделок из 

природного материала «Осенние фантазии»; 

- участие в дне здоровья «Если хочешь быть здоров»; 

воспитател

и ФИЗО 

- организация дня здоровья «Если хочешь быть здоров» 

воспитател

ь ИЗО 

 

- совместная (родители и дети) выставка поделок из 

природного материала «Осенние фантазии»; 

- выставка рисунков «Во саду ли, в огороде» - младшие 



 

группы; 

-выставка-презентация «Осень – чудная пора»; 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

- слушание и разучивание с детьми музыкальных 

произведений об осени; 

- разучивание песен и танцев  осенней тематики; 

- подготовка и организация праздника осени во всех 

возрастных группах; 

педагог - 

психолог 

- участие в проведении праздников осени и «Если хочешь 

быть здоров»; 

- подготовка печатной консультации для родителей 

«Психологическое здоровье детей» 

учителя - 

логопеды 

- участие в подготовке и проведении праздника осени; 

- работа над выразительностью речи при  разучивании 

стихов и сценок  к празднику осени 

1 неделя ноября - День народного единства (дружбы) 

4 ноября – день 

Казанской иконы 

Божьей Матери – с 

2005 года 

отмечается как 

«День народного 

единства». 4 ноября 

1612 года воины 

народного 

ополчения под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

штурмом взяли 

Китай-город, 

освободив Москву 

от польских 

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

России как о  

многонациональ

ной, но единой  

стране.  

Закрепить 

понятие 

«Дружба». 

Воспитывать 

уважение к 

людям разных 

национальносте

й.дружеские 

отношения 

между детьми. 

младшая 

группа 

- чтение художественных произведений:  С.Михалков. 

«Песенка друзей», Л.Муур. «Крошка Енот и тот кто сидит 

в пруду», пер. с английского О.Образцовой,  рус. нар. 

сказки «Теремок», «Кот, петух и лиса»,обр. М. 

Боголюбской; укр.нар. сказка «Рукавичка», обр. 

Е.Благининой; бел. нар. сказка «Пых», обр. Н.Мялика; узб. 

Нар.сказка «Упрямые козы», обр. Ш.Сагдуллы 

- подвижные игры народов России. 

- фольклорный 

праздник; 

- спортивное 

развлечение (подвижные 

игры народов России); 

- выставка рисунков, 

поделок (национальный 

костюм, природа 

России и др.). 

- проектная 

деятельность 

(«Путешествие по карте 

России»); 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

- чтение художественной  литературы:  Е. Осетров. 

«Откуда Москва пошла»; рус.нар. сказки «Жихорка» обр. 

И.Карнауховой; «Зимовье» обр. И.Соколова – Микитова, 

басня Л.Толстой. «Отец приказал сыновьям»; 

-беседа «Народы России»; 

- создание альбомов (животных, растений, видов 

местности России и др.) «Природа России»; 

- чтение народных произведений многонациональной 

России; 

- подвижные игры народов России 



 

интервентов и 

продемонстрировав 

образец героизма и 

сплоченности всего 

народа вне 

зависимости от 

происхождения, 

вероисповедания и 

положения в 

обществе. Кроме 

того, еще в 1649 

году указом царя 

Алексея 

Михайловича день 

Казанской иконы 

Божиьй Матери (22 

октября по старому 

стилю) был 

объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно 

сказать, что «День 

народного 

единства» совсем 

не новый праздник, 

а возвращение к 

старой традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старшая 

группа 

 

- беседа «Народы России»; 

- чтение художественной  литературы Е.Осетров. «Твой 

Кремль», «Откуда Москва пошла», Л.Толстой. «Лев и 

собачка», В.Драгунский. «Друг детства»;  

- слушание музыкальных произведений: «Моя Россия», 

муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьёвой; 

- чтение народных произведений многонациональной 

России; 

- разучивание стихотворений: Н. Майданник. «День 

народного единства; 

- игры-драматизации  по народным сказкам «Пых», 

«Теремок»; 

- разучивание подвижных игр народов России «Хейро», 

«Перепрыгни через нарты»; 

- рассматривание фотографии с изображением памятника 

К. Минину и Д. Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- ситуации морального выбора; 

- создание альбомов (животных, растений, видов 

местности России и др.) «Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- знакомство с песнями и танцами народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовит

ельная 

группа 

 

- беседа «Народы России»; 

- чтение художественной  литературы:Е.Осетров. «Твой 

Кремль», «Откуда Москва пошла»; 

- слушание музыкальных произведений:  «Ромашковая 

Русь», муз. Ю.Чичкова (из сборника «Ромашковая Русь») 

- разучивание стихотворений: Н. Майданник. «День 

народного единства»; 

- чтение народных произведений многонациональной 

России; 

- разучивание подвижных игр народов России «Хейро», 



 

«Перепрыгни через нарты»; 

- рассматривание фотографии с изображением памятника 

К. Минину и Д. Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций; 

- дидактические игры: «Символика», «Города России», 

«Если я попал в Москву, то обязательно побываю…», 

«Гости Москвы»; 

- фотовыставка «Дружат дети на планете»; 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- слушание музыкальных произведений, ознакомление с   

танцами народов России. 

- разучивание песен: «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева; «Моя Россия», муз. Г.Струве; 

родители - участие в фольклорном празднике; 

- участие в спортивном развлечении (подвижные игры 

народов России); 

- помощь в оформлении выставки рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа России и др.). 

воспитател

и ФИЗО 

 

- разучивание с детьми подвижных игр народов России;  

- спортивное развлечение (подвижные игры народов 

России); 

воспитател

ь ИЗО 

 

- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 

(рисование, аппликация); 

- выставка рисунков, поделок (национальный костюм, 

природа России и др.). 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

 

- демонстрация, разучивание песен и танцев народов 

России; 

-  подготовка фольклорного праздника 

педагог - 

психолог 

- участие в фольклорном празднике; 

- консультация для педагогов «Детская дружба» 



 

учителя - 

логопеды 

- участие в фольклорном празднике; 

-работа над выразительностью речи при  разучивании 

стихов и сценок  к фольклорному празднику 

4 неделя ноября – День матери 

Праздник  «День 

Матери»  основан 

Президентом 

Российской 

Федерации 30 

января 1998 года, 

он празднуется в 

последнее 

воскресенье 

ноября, воздавая 

должное 

материнскому 

труду и их 

бескорыстной 

жертве ради блага 

своих детей. Среди 

многочисленных 

праздников, 

отмечаемых в 

нашей стране, 

«День Матери» 

занимает особое 

место. Это 

праздник, к 

которому никто не 

может остаться 

равнодушным. В 

этот день хочется 

сказать слова 

Формировать 

ценностное 

отношение к 

труду матери. 

Развивать 

желание 

порадовать её. 

Воспитать 

чувство любви 

и уважения к 

матери, 

желания 

помогать ей, 

заботиться о 

ней: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и ситуативные разговоры с детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше» ; 

- чтение художественной литературы Е.Благинина. 

«Посидим в тишине»  

-  разучивание стихотворений: Я Аким. «Мама, так тебя 

люблю…», Е.Благинина «Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

- конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье…»; 

- выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

- спортивное 

развлечение «Мамочка  

моя в спорте вместе ты 

и я»; 

- праздничный концерт 

для мам. 

- проектная 

деятельность «Как моя 

мама стала большой»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 

- игровые и ситуативные разговоры с детьми «Ласковые 

слова», «Какой подарок для мамы лучше»; 

- чтение художественной литературы Е.Благинина. 

«Посидим в тишине»; 

-  разучивание стихотворений: Я Аким. «Мама, так тебя 

люблю…», Е.Благинина. «Вот какая мама»; 

- просмотр мультфильма «Мама для мамонтенка»; 

- слушание «Мамины ласки», муз. А.Гричанинова; 

-разучивание песен  о маме; 

- разучивание танцев для мам; 

- выполнение рисунков для выставки  («Моя мама»); 

старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- оформление фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для 

мам; 

- заучивание стихотворений о маме; 

- игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя 



 

благодарности всем 

Матерям, которые 

дарят детям 

любовь, добро, 

нежность и ласку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или 

принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.); 

- чтение ненецкой нар.сказки «Кукушка», обр. К.Шаврона 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или 

тихо поиграть одному, когда мама устала, и т.п.); 

- выполнение рисунков для выставки  («Моя мама»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовит

ельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья», «Мамины помощники»; 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры «Семья»; 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для 

мам; 

- заучивание стихотворений о маме; 

- игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя 

из автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или 

принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.); 

- чтение  и обсуждение ненецкой нар.сказки «Кукушка», 

обр. К.Шаврона 

- ситуации морального выбора (пригласить друзей или 

тихо поиграть одному, когда мама устала, и т.п.); 

- выполнение рисунков для выставки  («Моя мама»); 

- театрализация «Школа Вежливости» 

родители - присутствовать на  конкурсе чтецов «Милой мамочке 

моей это поздравленье…»; 

- участие в выставке рисунков («Моя мама»); 

- участие в спортивном развлечении «Мамочка  моя в 

спорте вместе ты и я»; 

- участие в проектной деятельности «Как моя мама стала 

большой»; 

- присутствие мам на праздничном концерте. 

воспитател - спортивное развлечение «Мамочка  моя в спорте вместе 



 

 

 

и ФИЗО ты и я»; 

воспитател

ь ИЗО 

- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 

- выставка рисунков  («Моя мама»); 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

 

- театрализация «Школа Вежливости»; 

- разучивание музыкально-танцевальной композиции для 

мам; 

- слушание музыки (и разучивание  песен о мамах; 

- организация праздничного концерта для мам. 

педагог - 

психолог 

- участие в подготовке и проведении   конкурса чтецов 

«Милой мамочке моей это поздравленье…»; 

- подготовка печатной консультации «Роль матери в 

воспитании ребёнка» 

учителя - 

логопеды 

- организация и проведение конкурса чтецов «Милой 

мамочке моей это поздравление…»; 

-работа над выразительностью речи при  разучивании 

стихов и сценок  к фольклорному празднику 

3 - 4 неделя декабря – 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 

Формировать 

представления о 

Новом годе как  

начале 

календарного 

года (времена 

года; 

цикличность, 

периодичность 

и 

необратимость  

времени; 

младшая 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка высока»; 

- разучивание танцев: «Танец около ёлки», муз. Р.Равина, 

сл. П.Границиной; «Танец снежинок», муз. Бекмана; 

«Фонарики», муз. Р.Рустамова; «Танец петрушек», 

лат.нар. полька; 

- разучивание песен: «Зима», муз. В Карасёвой, сл. 

Н.Френкель; «Наша ёлочка», муз. М. Красевасл. 

М.Клоковой; 

- заучивание стихотворений: Е.Ильина. «Наша елка», (в 

сокращении);  К.Чуковский.  «Ёлка» (в сокращении);   

- посещение выставки «Новый год на порог». 

- новогодний утренник; 

- карнавал; 

- костюмированный 

бал; 

- выставка ДОУ«Новый 

год на порог»; 

- проектная 

деятельность «В 

мастерской весёлых 

волшебников»; 



 

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 счет 

годам «От 

сотворения мира». 

Но так 

продолжалось 

относительно 

причинно-

следственные 

связи; зимние 

месяцы; 

особенности 

Нового года в 

теплых странах 

и др.).   

Расширять 

знания о 

главном 

героеДеде 

Морозе, родина 

которого -  

Лапландия  и о 

Новом годе как  

веселом и 

добром 

празднике и его 

утренники; 

новогодние 

спектакли; 

сказки; 

каникулы;  

совместные с 

семьей 

новогодние 

развлечения и 

поездки; 

пожелания 

счастья, 

здоровья, добра;  

поздравления и 

средняя 

группа 

 

- рассказ «Лапландия – родина Деда Мороза»,  

- мастерская «Наша елка высока»; 

- слушание музыкальных произведений: «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П.Чайковского; 

- разучивание песен: «Снежинки», муз. О.Берта, обраб. 

Н.Метлова, сл. В.Антоновой; «Санки», муз. М.Красева, 

сл.О.Высотской; «Зима пришла», муз. Н.Метлова, сл. 

М.Клоковой; 

- разучивание танцев: «Снежинки», муз О.Берта, обраб. 

Н.Метлова; «Пляска петрушек», муз. А.Серова из оперы 

«Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» 

И.Штрауса; «Снежинки», муз.Т.Ломовой; «Бусинки» из 

«Галопа» И.Дунаевского;  

- разучивание музыкальных игр: «Игра Деда Мороза со 

снежинками», муз. П.Чайковского (из балета «Спящая 

красавица»); «Дед Мороз и дети», муз. И.Кишко, сл. 

М.Ивенсен; 

- чтение художественной литературы: Я.Аким. «Первый 

снег»;  С.Дрожжина. «Улицей гуляет…»  (из 

стихотворения в крестьянской семье»);  С.Есенин. «Поёт 

зима, аукает..»; Н.Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором..», (из поэмы «Мороз – красный нос»);  И.Суриков. 

«Зима»; В. Орлов. «Почему медведь зимой спит?»; 

- заучивание стихотворений:З.Александрова.  «Наша  

ёлка»; 

- посещение выставки «Новый год на порог». 

старшая 

группа 

 

- заучивание стихотворений:С.Есенин. «Поет зима – 

аукает…»:  Н.Некрасов. «Не ветер бушует над бором»; 

- разгадывание загадок; 

- инсценировка новогодней сказки «Госпожа метелица»; 

- ситуативный разговор «Осторожным будь дружок»; 

- чтение художественной литературы рус.нар. песенки 

«Как на тоненький ледок», «Ты мороз, мороз, мороз», 



 

недолго. Россия 

начинала 

устанавливать 

связи с Европой и 

такая «разница во 

времени» очень 

мешала. В 1707 

году (от сотворения 

мира) Петр I  издал 

указ отмечать 

Новый год со дня 

Рождества 

Богочеловека и 1 

января вместо 1 

сентября.   

подарки;.),  

Формирование 

умений 

доставлять 

радость 

близким и 

благодарить за 

новогодние 

сюрпризы и 

подарки. 

 

 

 

стихотворений: И.Бунин. «Первый снег»; А.Пушкин. 

«Зимний вечер (в сокр.); И.Никитин. «Встреча зимы». 

рус.нар. сказка «Морозко»;С.Маршак. «Двенадцать 

месяцев»; С.Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; 

- слушание музыкальных произведений: «Зима», муз. 

П.Чайковского, сл. А.Плещеева; «Дед Мороз», муз. 

Н.Елисеева, сл. З. Александровой; 

- разучивание песен: «Голубые санки», муз. 

М.Иорданского, сл. М.Клоковой; 

- разучивание танцев: «Танец бусинок», муз. Ломовой; 

«Пляска петрушек», хорватская народная мелодия; 

«Хлопушки», муз. Н.Кизельваттер; «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р.Глиэра;  «Танец гномов», муз. 

Ф.Черчеля; 

- разучивание хороводов: «Новогодняя хороводная», муз. 

С.Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т.Попотенко; «К 

нам приходит Новый год», муз. В.Герчик, сл. З.Петровой 

- конструирование или создание макета сказочного 

дворца, города по мотивам новогодних сказок; 

- мастерская «Гостиная Деда Мороза» 

подготовит

ельная 

группа 

 

- чтение художественной литературы: рус.нар. сказка 

«Снегурочка» (по народным сюжетам);   

«Морозко»;С.Маршак.  «Двенадцать месяцев»; 

С.Городетский. «Первый снег»; С.Есенин. «Пороша»; 

А.Пушкин. «Зима. Крестьянин торжествуя…»   ( из 

романа «Евгений Онегин»); Б.Брехт. «Зимний разговор 

через форточку» и т.д.; 

- разучивание стихотворений:  И.Суриков.  «Зима»; 

- слушание музыкальных произведений: «Зима пришла»,  

«Тройка», муз. Г.Свиридова; «Зима» (из цикла «Времена 

года» А.Вивальди); 

- разучивание песен: «Нам в любой мороз тепло», муз. 

М.Пацхаладзе;  «Будет горка во дворе», муз. Т.Попатенко, 



 

сл. Е.Авдиенко; «Зимняя песенка, муз. М.Красева, сл. 

С.Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. 

В.Герчик, сл. З.Петровой; «Новогодний хоровод», муз. 

Т.Попатенко; 

- разучивание танцев, хороводов: «Танец петрушек», муз. 

А.Даргамыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. 

А.Жилина; «Зимний праздник», муз. М.Старокадомского»; 

«Под Новый год», муз. Е.Зарицкой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В.Герчик, сл. З.Петровой; 

- разучивание игры с пением «Метелица», рус.нар. песня 

- разгадывание загадок с зимней тематикой; 

- проектная деятельность «В мастерской весёлых 

волшебников»; 

- ситуативный разговор «Осторожным будь дружок»; 

- конструирование или создание макета сказочного 

дворца, города по мотивам новогодних сказок. 

родители - помощь в работе над проектной деятельностью «В 

мастерской весёлых волшебников»; 

- работа в мастерской «Гостиная Деда Мороза» 

воспитател

и ФИЗО 

- участие в новогодних утренниках. 

воспитател

ь ИЗО 

- мастерская «Гостиная Деда Мороза»; 

- оформление выставки «Новый год на порог» 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

 

- разучивание песенок новогодней тематики; 

- организация  новогодних утренников, карнавала, 

костюмированного бала; 

педагог - 

психолог 

- участие в Новогодних утренниках; 

- подготовить печатную консультацию для родителей 

«Семья вместе и душа на месте» 

учителя - - участие в Новогодних утренниках; 



 

логопеды -работа над выразительностью речи при  разучивании 

стихов и сценок  к Новогодним утренникам 

1 неделя февраля  - День доброты 

День спонтанного 

проявления 

доброты – одна из 

недавних 

инициатив 

международных 

благотворительных 

организаций. Этот 

праздник имеет 

общемировое 

значение, 

празднуют его всем 

миром, вне 

зависимости от 

гражданства, 

национальности и 

религиозных 

убеждений. В 

России этот 

праздник пока еще 

мало известен. В 

этот день, как 

призывают 

организаторы, 

нужно стараться 

быть добрым ко 

всем, и не просто 

добрым, а добрым 

безгранично и 

бескорыстно. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

о добре и зле. 

Воспитание 

моральных и 

нравственных 

качеств 

ребёнка, 

формирование 

умения 

правильно 

оценивать свои 

поступки и 

поступки 

сверстников. 

Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребёнка с 

взрослыми и 

сверстниками, 

развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

младшая 

группа 

 

- рассматривание иллюстраций к сказкам, 

художественным произведениям, изображающих добрых 

и злых героев; 

- чтение художественной литературы: С.Михалков.  

«Песенка друзей»; Э. Машковская. «Жадина»;Д.Хармс. 

«Добрая утка»; В.Сухомлинский  «Как белочка дятла 

спасла»; 

- ситуативные разговоры: «Почему Маша плачет?» 

- наблюдения за поступками взрослых и детей; 

- заучивание стихотворений:А.Шибаев. «Подружки», 

«Ссора»; 

- развивающие  игры: «Что доброго делают люди этой 

профессии?», «Путешествие в мир эмоций» и др.; 

- организация выставки 

портретов героев книг, 

мультфильмов, 

кинофильмов, 

олицетворяющих 

добро; 

- развлечение «День 

хорошего настроения»; 

- подведение итогов 

недели добрых дел. 

- проект «Дарите 

доброту» 

средняя 

группа 

 

- рассматривание иллюстраций к сказкам, 

художественным произведениям, изображающих добрых 

и злых героев; 

- чтение художественной литературы:С.Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Машковская. «Жадина»;Д.Хармс 

«Добрая утка»; В. Сухомлинский.  «Как белочка дятла 

спасла»; 

- разучивание песни из мультфильма «День рождение кота 

Леопольда» «Если добрый ты», муз. Б.Савельева, сл. 

М.Плятсковского; 

- ситуативные разговоры «Почему Маша плачет?» 

- наблюдения за поступками взрослых и детей; 

- заучивание стихотворений: А.Шибаев. «Подружки», 

«Ссора»; 

- развивающие  игры «Что доброго делают люди этой 

профессии?», «Путешествие в мир эмоций» и др.; 

старшая - сюжетно-ролевые игры «Школа Мальвины», «Семья», 



 

Немногие в наше 

неспокойное время 

способны на такой 

«подвиг» – в 

состоянии 

усталости и 

раздражения от 

насущных забот мы 

все чаще 

равнодушно 

проходим мимо 

чужих проблем, 

пока они не 

коснуться нас 

самих. И тогда мы 

ищем поддержку и 

участие у людей, 

для которых 

«бескорыстная 

помощь», 

«милосердие» и 

«отзывчивость» не 

просто слова, а 

смысл жизни, 

ставший 

призванием.  

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к окружающим. 

Формирование 

готовности 

детей к 

совместной 

деятельности, 

развитие 

умения 

договариваться, 

самостоятельно 

разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

 

группа 

 

«В стране вежливости»; 

- беседа «Азбука доброты»;  

- чтение художественной литературы: В.Катаев. «Цветик – 

семицветик»; 

- решение проблемных ситуаций: как в воображаемом, так 

и реальном плане (отказаться от чего-то выгодного для 

себя в пользу интересов и потребностей близкого 

человека, друга и др.); 

- заучивание наизусть стихотворения: И.Суриков. «Вот 

моя деревня…» 

- организация выставки портретов героев книг, 

мультфильмов, кинофильмов, олицетворяющих добро; 

- составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые 

дела»; 

- рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего 

друга (мамы, папы)» и др.; 

- викторина «Литературный калейдоскоп» 

подготовит

ельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры «Школа Мальвины», «Семья», 

«В стране вежливости» 

- беседа «Азбука доброты»;  

- проект «Дарите доброту» 

- решение проблемных ситуаций: как в воображаемом, так 

и реальном плане (отказаться от чего-то выгодного для 

себя в пользу интересов и потребностей близкого 

человека, друга и др.); 

- организация выставки портретов героев книг, 

мультфильмов, кинофильмов, олицетворяющих добро; 

- составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые 

дела»; 

- рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего 

друга (мамы, папы)» и др.; 

- викторина «Литературный калейдоскоп» 

родители - помощь в организации выставки портретов героев книг, 



 

мультфильмов, кинофильмов, олицетворяющих добро; 

- помощь в составлении рассказов из личного опыта 

«Добрый поступок моего друга (мамы, папы)» и др.; 

- участие в  проекте «Дарите доброту»  

воспитател

и ФИЗО 

- подготовка развлечения «День хорошего настроения»; 

- участие в проекте «Дарите доброту» 

воспитател

ь ИЗО 

 

- организация выставки портретов героев книг, 

мультфильмов, кинофильмов, олицетворяющих добро; 

- участие в проекте «Дарите доброту» 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

- подготовка  развлечения «День хорошего настроения»; 

- участие в проекте «Дарите доброту» 

педагог - 

психолог 

- организация и проведение проекта  «Дарите доброту» 

учителя - 

логопеды 

- участие в проекте «Дарите доброту» 

3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня 

большинство 

граждан России 

склонны 

рассматривать 

День защитника 

Отечества как день 

настоящих мужчин 

- защитников в 

широком смысле 

этого слова.  

 

Формирование 

первичных 

представлений 

о Российской 

армии,  о 

мужчинах как 

защитниках 

«малой» и 

«большой» 

Родины, всех 

слабых людей 

(детей, женщин, 

стариков, 

больных). 

младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- беседа «Мы гордимся нашими отцами»; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы:С.Маршак. «Мы 

военные»;А.Бродский. «Мой брат»; сказка «Храбрец – 

молодец»; 

- разучивание танцев: «Яблочко», муз. Р.Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Тачанка», муз К.Листова; 

- разучивание стихотворения: И.Кульская. «О брате»; 

- мастерская «Армейский магазин» 

- слушание музыкальных произведений: «Солдатский марш», 

муз. Р.Шумана; «Марш» муз. Д.Шостаковича; 

- развлечение (с 

участием пап); 

- музыкально-

театрализованный 

досуг; 

- выставка макетов 

военной техники 

- проект «Наша 

Армия родная и 

отважна и сильна» 



 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества. 

Развивать 

чувство  

патриотизма в 

детях.  

 

средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- беседа «Мы гордимся нашими отцами»; 

- рассматривание военных игрушек, изображений военной 

формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы:С.Маршак. «Мы 

военные»;А.Бродский.  «Мой брат»;  сказка «Храбрец – 

молодец»; 

- разучивание стихотворения: И.Кульская. «О брате» ; 

- мастерская «Армейский магазин» 

- слушание  «военных» песен; 

старшая 

группа 

 

- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», 

«Наездники»; 

- сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Моряки», 

«Учение военных»; 

- создание коллекции военной техники; 

-  слушание и разучивание «военных» и патриотических  

песен; 

- разучивание музыкальной игры: «Лётчики на аэродром», 

муз. М.Раухвергера; игр на детских музыкальных 

инструментах: «Небо синее», «Смелый пилот», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова. 

- проектная деятельность «Юные защитники» 

- викторина «Служу России»; 

- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  

и др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День защитника Отечества»; 

- мастерская «Армейская звезда» 

подготовит

ельная 

группа 

 

- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», 

«Наездники»; 

- сюжетно-ролевые игры «Пограничники», «Моряки», 

«Учение военных»; 



 

- создание коллекции военной техники; 

-  разучивание песен: «Брат – солдат», муз. М.Парцхаладзе; 

- чтение художественной литературы: былины: «Илья 

Муромец и соловей разбойник», (запись Гильфердинга, 

отрывок), «Добрыня и змей», пересказ Н.Колпаковой, 

С.Алексеев «Первый ночной таран»; 

- заучивание наизусть стихотворения: Е.Благинина 

«Шинель»; 

- проектная деятельность «Наша Армия родная и отважна и 

сильна» 

- викторина «Служу России»; 

- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  

и др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День защитника Отечества»; 

- мастерская «Армейская звезда» 

родители  - рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  

и др.); 

- участие в развлечении «День защитника Отечества»; 

- участие впроектной деятельности «Наша Армия родная и 

отважна и сильна» 

воспитател

и ФИЗО 

 

- подвижные игры «Моряки», «Бравые солдаты», 

«Наездники»; 

- развлечение «День защитника Отечества»; 

воспитател

ь ИЗО 

- помощь в организации мастерской «Армейская звезда»; 

- организация выставки макетов военной техники 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

- слушание и исполнение «военных» песен; 

- развлечение «День защитника Отечества»; 

педагог - 

психолог 

- участие в развлечениях «День защитника Отечества»; 

- подготовка консультации для родителей «Роль отца в 

воспитании девочек и мальчиков» 



 

учителя - 

логопеды 

- участие в развлечениях «День защитника Отечества»; 

-работа над выразительностью речи при  разучивании стихов 

и сценок  к развлечениям 

Март – Масленица (Проводы зимы) 

Масленица 

(проводы зимы) - 

этот исконно 

русский праздник 

достался нам в 

наследство от 

славянской 

языческой 

культуры. Для 

наших предков это 

были веселые 

проводы зимы, 

озаренные 

радостным 

ожиданием 

близкого тепла, 

весеннего 

обновления 

природы. 

Народная 

Масленица была 

самым веселым и 

шумным, самым 

разгульным 

праздником на 

Руси. Длился он 

целую неделю. В 

эти дни 

Приобщать 

детей к истокам 

русской 

культуры, 

формировать 

уважение к 

родной 

культуре и 

гордость за неё, 

поддерживать 

интерес детей к 

традиционным 

праздникам. 

Продолжать 

знакомить с 

произведениями 

народного 

творчества и 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Воспитывать 

уважение и 

любовь к 

народной 

музыке, песне, 

танцу, 

костюмам. 

Организовать 

младшая 

группа 

 

- чтение художественной литературы,  

- разучивание потешек, закличек. 

- беседа «Масленичная неделя», рассматривание 

иллюстраций. 

-  подвижные игры «Гори, Солнце, ярче»,«Карусель»,  

- коллективная аппликация «Солнце и лучики» 

- слушание музыкальных произведений: «Весною», муз. 

С.Майкапара 

- развлечение 

«Проводы русской 

зимы» (на свежем 

воздухе);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- выставка кукол 

оберегов 

 

средняя 

группа 

- чтение народных песенок, потешек «Солнышко – 

вёдрышко», «Идёт весна, идёт красна»; 

- беседа с детьми о празднике Масленица на Руси и в наше 

время. 

- чтение художественной, познавательной литературы по 

теме. 

- рассматривание сюжетных картин, иллюстраций, 

фотографий по теме. 

- оформление с детьми стенда для родителей «Широкая 

Масленица» 

- разучивание хороводных и подвижных игр. 

-заучивание песенок и закличек. 

старшая 

группа 

 

- беседа «Традиции проведения масленицы в нашей 

стране»; 

- презентация: «Масленица»; 

- наблюдение за трудом повара (выпекание блинов): 

-чтение потешек, дразнилок, небылиц, пословиц, закличек, 

скороговорок, припевочек; 

- народная игра «Малечена–калечина» (разучивание); 

- хороводная игра «Масленица»; 

-творческая мастерская  (изготовление оберегов); 



 

устраивались 

ярмарки, уличные 

игры, выступления 

ряженых, пляски и 

конечно же щедрые 

угощения и 

гостевания. 

Именно отсюда и 

идут поговорки 

«Не житье, а 

Масленица» и др.  

Отмечали 

Масленицу с 

исключительным 

размахом: нигде не 

было ни одного 

человека, который 

уклонялся бы от 

участия в 

игрищах. Блин на 

Масленицу – 

основной атрибут, 

он – символ 

солнца, и детям 

следует узнать об 

этом. Пусть перед 

ними откроется 

красота народных 

сравнений.Маслени

ца в детском саду – 

это так же 

возможность 

показать детям, как 

яркое 

радостноесобыт

ие в жизни 

детей; 

 

 

- разучивание рус.нар. закличек «»Ой, кулики! Весна 

поёт!» и «Жаворонки, прилетите!» 

- разучивание р. н. песни «Как на масленой недели, из 

печи блины летели»; «Веснянка» укр. нар.песня; 

- разучивание музыкальных народных произведений на 

народных инструментах (ложки, трещётки, 

колокольчики..); 

- спортивно-музыкальный досуг «Ой блины, блины» 

подготовит

ельная 

группа 

 

- беседа «Что за праздник, Масленица?»; 

-разучивание масленичныхзакличек, стихотворения 

«Угощения Масленицы»; 

- чтение рус.нар. песенок «Идёт матушка – весна», «Как на 

масляной неделе…», «Масленица, Масленица»; 

-продуктивная деятельность (кукла Масленица); 

-презентация «Широкая Масленица»; 

-слушание песни: «Как намасляной недели»; 

-разгадывание загадок о Масленице; 

-игры на улице «Перетяни каната», «Горелки», 

«Карусель»; 

-альбом «Семейные традиции проводов русской зимы»; 

- выставка рисунков «Зимний разгуляй»; 

- чаепитие с блинами в группе 

родители  - пополнение групповой копилки «Русские народные 

праздники и их обычаи» (брошюры, книжки малышки, 

фотографии, альбомы; куклы обереги) 

-участие в мероприятии посвящённых   празднику 

Масленицы 

воспитател

и ФИЗО 

- организация  развлечения «Проводы русской зимы» (на 

свежем воздухе); 

воспитател

ь ИЗО 

- помощь в организации выставки рисунков «Зимний 

разгуляй» 

- организация выставки кукол - оберегов 

музыкальн - разучивание и слушание народных песен посвящённых 



 

интересно жили 

наши предки. 

 

 

ые 

руководите

ли 

наступлению весны и проводам зимы; 

- проигрывание музыкальных произведений на народных 

инструментах; 

- организация  развлечения «Проводы русской зимы» (на 

свежем воздухе); 

педагог - 

психолог 

-  участие в развлечения «Проводы русской зимы» (на 

свежем воздухе); 

- оформление стенда «Счастье в картинках» 

учителя - 

логопеды 

-  участие в развлечения «Проводы русской зимы» (на 

свежем воздухе); 

1 неделя марта – Женский день 

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 

Воспитание 

чувства любви и 

уважения к 

женщине, 

желания 

помогать им, 

заботиться о 

них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая 

группа 

 

- чтение художественной литературы: В. Берестов. 

«Курица с цыплятами»; П.Косяков. «Все она»;  Ш. Перро 

«Красная шапочка»; 

- беседа «Уважаем бабушек»; 

- слушание музыкальных произведений: «Колыбельная», 

М. Раухвергера; «Мама», П.Чайковского; 

- разучивание песен: «Маме в день 8 марта», муз. 

Е.Теличеевой, сл.М.Ивенсен; «Маме  песенку пою», муз. 

Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; 

- заучивание стихотворений  о мамах и бабушках; 

- музыкальная дидактическая игры: «Мама и детки», 

«Птицы и птенчики»; 

- просмотр мультфильма: «Почему бабушка так 

поступила» 

- выставка рисунков 

«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестренка»; 

- развлечение 

«Посиделки с мамами» 

 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

 

- чтение художественной литературы: В. Берестов. 

«Курица с цыплятами»;П.Косяков. «Все она»;Ш.Перро 

«Красная шапочка»; 

- беседа «Уважаем бабушек»; 

- слушание музыкальных произведений: «Колыбельная»,  

М.Раухвергера;  «Мама»,П.Чайковского; 

- заучивание стихотворений  о мамах и бабушках; 

- разучивание песни: «Подарок маме», муз. 



 

«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». 

А.Филиппенко, сл.Т.Волгиной;   

- музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», 

«Птицы и птенчики»; 

- просмотр мультфильма «Почему бабушка так 

поступила» 

старшая 

группа 

 

- мастерская «Весенний букет» 

- выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с мамами» 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки – матери»; 

- чтение художественной литературы:М.Цветаева. «У 

кроватки»; А.Толстой. «Хаврошечка»; 

- заучивание наизусть стихотворений: Е.Благинина. 

«Посидим в тишине», Г.Виер. «Мамин день»; 

- слушание музыкальных произведений: «Колыбельная», 

муз. Г.Свиридова; «Колыбельная», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Н. Найдёновой; «Мамин праздник», муз. Е.Тиличеевой, сл. 

Л.Руманчук; 

- разучивание песни «Весенняя песенка», муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко; 

- музыкальные дидактические игры «Где мои детки», 

«Музыкальные загадки» 

подготовит

ельная 

группа 

 

- мастерская «Весенний букет» 

- выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»; 

- развлечение «Посиделки с мамами» 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки – матери»; 

- чтение художественной литературы:М.Цветаева. «У 

кроватки»; А.Толстой. «Хаврошечка»; 

- заучивание стихотворений о мамах и бабушках; 

- создание кулинарной книги «Рецепты моей мамы»; 

- слушание музыкальных произведений: Колыбельная», 

Г.Свиридов;  «Колыбельная», В.Моцарт; 



 

- разучивание песен: «Мамин праздник», муз. Ю.Гурьева, 

сл. С.Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В.Иванникова, сл. 

О.Фадеевой; «Это мамин день», муз. Ю.Тугаринова;  

«Песенка про бабушку», муз. М.Парцхаладзе;  

- музыкальные дидактические игры «Где мои детки», 

«Музыкальные загадки» 

родители  - участие в развлечении «Посиделки с мамами» 

воспитател

и ФИЗО 

 

- музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», 

«Птицы и птенчики»; 

- участие в развлечении «Посиделки с мамами» 

воспитател

ь ИЗО 

- выставка рисунков «Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»; 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

 

- слушание  и разучивание музыкальных произведений к 

празднику; 

- музыкальная дидактическая игра «Мама и детки», 

«Птицы и птенчики»; 

- подготовка и проведение развлечения «Посиделки с 

мамами» 

педагог - 

психолог 

- участие в развлечении «Посиделки с мамами»: 

- подготовка консультации для родителей «Гендерное 

воспитание» 

учителя - 

логопеды 

- участие в развлечении «Посиделки с мамами»; 

-работа над выразительностью речи при  разучивании 

стихов и сценок  к развлечениям 

Четвертая неделя марта - Неделя театра 

Давным-давно, 

много тысяч лет 

назад на месте 

современной 

Греции жили люди, 

которые называли 

себя эллинами, а 

свою страну - 

Развивать 

устойчивый 

интерес к 

театрально-

игровой 

деятельности. 

Развивать 

воображение, 

младшая 

группа 

 

- знакомство с понятием « театр»: показ слайдов, картин, 

фотографий;  знакомство с пальчиковым театром, театром 

– рукавичкой,  настольный, театр кукол бибабо, куклы – 

марионетки.;игра «Попробуйте сами» - пальчиковый театр  

«Курочка Ряба»; 

- беседа «В гостях у сказки»; 

- сюжетно – ролевая  игра «Мы пришли в театр», «Мы – 

артисты»; «Поездка в театр»(просмотр представления у 

-показ сказки для детей 

д/сада; 

-фотовыставка «Мы 

артисты»; 

- выставка рисунков по 

сказкам 



 

Элладой. Эллины 

придумывали 

разные истории и 

легенды о своих 

богах и 

разыгрывали их. 

Так более 2 тысяч 

лет назад возникло 

театральное 

искусство. 

Позднее театры 

появились в других 

странах, а также в 

России. В 

древности по 

русским дорогам 

путешествовали 

бродячие актеры - 

скоморохи, 

которые 

разыгрывали целые 

спектакли, веселя 

людей на ярмарках 

и праздниках.  

Интернациональны

й 

профессиональный 

праздник -  

«Всемирный день 

театра» установлен 

в 1961 году по 

инициативе 

делегатов IX 

фантазию, 

внимание, 

самостоятельно

сть мышления, 

артистизм, 

смелость при 

выступлении 

перед 

зрителями. 

Совершенство 

умение 

использовать 

элементы 

художественно 

- образных 

выразительных 

средств 

(интонация, 

мимика, 

пантомима). 

Обогащать и 

активизировать 

словарь, 

развивать 

диалогическую 

и 

монологическу

ю речь. 

Воспитывать  у 

детей умение 

работать в 

команде. 

Развивать  

старших дошкольников); 

-беседа и рассматривание сюжетных картинок, 

изображающих разные эмоции;психогимнастика «Разные 

лица» (по сказке  Н.Сутеева «Кто сказал мяу?»; 

- беседа о музыкальном оформлении спектаклей, игры 

детей со звучащими инструментами   

- дидактические игры:  «Где мы были мы  не скажем»,  

 «Расскажи стихи  А.Барто с помощью жестов и мимики», 

«Поездка в зоопарк» - этюды на движение зверей. 

- показ видеозаписи кукольного театра «В гостях у 

бабушки»; 

-показ сказки «Заюшкина избушка» с использованием 

игрушек би-ба-бо. 

- театральное представление по сказке «Кто сказал мяу?» 

средняя 

группа 

 

-беседа и рассматривание сюжетных картинок, 

изображающих разные эмоции; 

- изготовление ширмы с информацией для родителей 

 - подготовка выставки в книжном уголке. 

- беседа с детьми о театре. 

- подвижные игры: «Игра на имитацию движений», 

«Медведь и дети», «Воробушки и кот»; 

- сюжетно-ролевые игры: «Сыграем в театр», «Поездка в 

театр»(просмотр представления у старших 

дошкольников); 

-дидактические игры: «Угадай из какой я сказки»,  

«Расскажем сказку вместе»; 

- подготовка театрального представления  для показа 

детям других групп. (совместно с родителями); 

старшая 

группа 

 

- беседа  «История возникновения театра»; 

-беседа и рассматривание сюжетных картинок, 

изображающих разные эмоции; 

- день театрализованной игры; 

- в гостях у кукольного театра (разыгрывание знакомых 



 

конгресса 

Международного 

института театра 

при ЮНЕСКО. 

Он отмечается  по 

всей планете 

ежегодно 27 марта. 

Этот 

международный 

день традиционно 

проходит под 

единым девизом: 

«Театр как 

средство 

взаимопонимания и 

укрепления мира 

между народами». 

«День театра» — 

профессиональный 

праздник 

работников театра: 

актёров, 

театральных 

режиссёров-

постановщиков, 

продюсеров, 

светотехников, 

звукоинженеров, 

монтировщиков 

декораций и даже 

билетёров и 

гардеробщиков. 

Театр — это 

интерес к 

посещению 

профессиональн

ых театров. 

 

 

произведений); 

- театральная мастерская  по изготовлению масок для 

спектакля; 

- сюжетно – ролевая игра «Театр»; «Поездка в 

театр»(просмотр представления у старших 

дошкольников); 

- оформление папки «Театр»; 

- театр двух актеров (проигрывание детьми диалогов); 

- ознакомление с пантомимой; 

- подготовка театрального представления  для показа 

детям других групп. (совместно с родителями); 

подготовит

ельная 

группа 

 

- беседа «Волшебный мир театра»;  

-интерактивная игра "Как вести себя в театре"; 

-сюжетно – ролевая игра «Мы пришли в театр», «Мы 

артисты»; «Поездка в театр» (просмотр представления 

других групп); 

-конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»; 

-беседа и рассматривание сюжетных картинок, 

изображающих разные эмоции; 

- дидактические игры "Передай позу", "Что мы делали, не 

скажем", «Узнай сказку по иллюстрации»;  

- викторина «Знатоки театра», "Знаешь ли ты эту сказку?"; 

-знакомство с театральными профессиями: костюмер, 

вахтер, кассир, артист, билетер и т.д; 

- проектная деятельность «Сказочники» 

родители  -участие в проектной деятельности «Сказочники»; 

-конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»; 

- помощь в изготовление костюмов и декораций к 

постановке; 

- участие в театрализованной сказке 

воспитател

и ФИЗО 

 

- помощь в организации «Недели театра» 



 

особый мир, 

который помогает 

человеку понимать 

себя и других, 

посмотреть на 

жизнь со стороны и 

в то же время 

заглянуть в глубь 

ее. 

Театрализованная 

деятельность в 

ДОУ -     это 

чудесный ключик, 

который открывает 

дверцу в 

окружающий 

ребёнка мир 

образов, красок, 

звуков. Это 

творчество, 

импровизация, 

требующее от 

детей труда и 

фантазии, а от 

взрослых выдумки 

и 

изобретательности 

в костюмах и 

декорациях. 

воспитател

ь ИЗО 

-конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»; 

- помощь в оформлении костюмов и декораций к 

постановкам 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

 

- помощь в организации «Недели театра»; 

- разучивание с детьми музыкальных произведений к 

постановкам 

педагог - 

психолог 

- участие в «Неделе театра»; 

- консультация для педагогов «Детские эмоции» 

 

учителя - 

логопеды 

- участие «Неделе театра»; 

-работа над выразительностью речи при  разучивании 

постановок 

 

5 неделя марта – Книжкина неделя – Международный день детской книги 

Начиная с 1967 

года 2 апреля, в 

день рождения 

Воспитывать 

интерес и 

любовь к 

младшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 

- чтение художественной литературы:С.Прокофьева. «Маша 

и Ойка»; К.Чуковский. «Путаница», «Краденное солнце». 

- выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 



 

великого 

сказочника Ганса 

Христиана 

Андерсена, весь 

мир отмечает 

Международный 

день детской книги, 

подчеркивая тем 

самым 

непреходящую 

роль детской книги 

в формировании 

духовного и 

интеллектуального 

облика новых 

поколений Земли. 

чтению, 

желание и 

умение слушать 

художественны

е произведения, 

следить за 

развитием 

действия. 

Способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Обращать 

внимание детей 

на 

выразительные 

средства 

(образные слова 

и выражения, 

эпитеты, 

сравнения); 

помогать 

почувствовать 

красоту и 

выразительност

ь языка 

произведения; 

прививать 

чуткость к 

поэтическому 

слову. 

«Муха цокотуха» и др. 

- мастерская «Рукам работать – сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными видами детских книг (книжка-

игрушка, книжка-панорама, книжка-раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры «Собери и угадай», «Русские народные 

сказки»; 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека», 

«Книжный магазин»; 

- экскурсия в 

библиотеку; 

- встреча с детским 

писателем, 

художником-

иллюстратором. 
средняя 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 

- чтение художественной литературы: Ш.Перро «Красная 

шапочка»; А.Милн. «Вини – Пух и все – все - все»; 

- мастерская «Рукам работать – сердцу радость»; 

- беседа «А у книжки именины»; 

- знакомство с различными видами детских книг (книжка-

игрушка, книжка-панорама, книжка-раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и поговорками по теме 

праздника; 

- развивающие игры «Собери и угадай», «Русские народные 

сказки»; 

старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры «Библиотека»; 

- экскурсия в библиотеку; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- выставка «Ребятишкины книжки»(совместно с 

родителями); 

- заучивание наизусть стихотворения: А.Пушкин. «У 

лукоморья дуб зелёный…»; 

- рассказы детей «Расскажи свою любимую книгу» 

-  организация работы «Книжкина больница»(ремонт книг); 

- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

- чтение художественной литературы: А.Волков. 



 

Воспитывать 

читателя, 

бережно 

относящегося к 

книге: 

 

«Волшебник Изумрудного города»; А.Митяев. «Сказки про 

трёх пиратов»; 

- слушание сказок  в аудиозаписи; 

- литературная викторина «Любимые сказки». 

подготовит

ельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры «Библиотека»; 

- выставка детского творчества «Мой любимый сказочный 

персонаж» 

- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- выставка «Ребятишкины книжки»(совместно с 

родителями» 

- проектная деятельность «Неделя книги»; 

- рассказы детей «Расскажи свою любимую книгу» 

-  организация работы «Книжкина больница»(ремонт книг); 

- чтение художественной литературы: А.Усачов. «Про 

умную собачку Соню»; М.Эме. «Краски».пер. с франц. 

И.Кузнецовой; 

- слушание сказок  в аудиозаписи; 

- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

- литературная викторина «Любимые сказки». 

родители  - выставка «Ребятишкины книжки»(совместно с 

родителями» 

- помощь в работе над проектной деятельностью «Неделя 

книги»; 

воспитател

и ФИЗО 

- помощь в организации экскурсии в библиотеку. 

воспитател

ь ИЗО 

- выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей); 

музыкальн

ые 

руководите

ли 

- слушание музыки по мотивам литературных сюжетов; 

 

педагог - - подготовить консультацию «Роль юмористических 



 

психолог рассказов и стихов в воспитании подрастающего поколения» 

учителя - 

логопеды 

- организация встреч с детским писателем, художником-

иллюстратором. 

1 неделя апреля – День космонавтики 

12 апреля 1961 года 

гражданин России 

майор Ю.А. 

Гагарин на 

космическом 

корабле «Восток» 

впервые в мире 

совершил 

орбитальный облет 

Земли, открыв 

эпоху 

пилотируемых 

космических 

полетов. 

Полет, длившийся 

всего 108 минут, 

стал мощным 

прорывом в 

освоении космоса.  

С 1968 года 

отечественный 

День космонавтики 

получил и 

официальное 

общемировое 

признание после 

учреждения 

Всемирного дня 

авиации и 

Формирование 

первичных 

представлений 

о выдающихся 

людях и 

достижениях 

России в 

космосе, 

интереса и 

чувства 

гордости за 

успехи страны и 

отдельных 

людей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшая 

группа 

 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в космос» 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

- спортивный досуг   

«Хочу быть 

космонавтом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Полет в космос» 

- беседы, рассказы воспитателя по теме праздника; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- мастерская «Конструкторское бюро»; 

- создание альбома «Звездное небо» 

-беседы, рассказы воспитателя (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей  на тему «Полет на Луну»; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

- разучивание считалки «Планеты» 

- чтение научно – популярной литературы для детей 

подготови

тельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 

«Космонавты»; 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 



 

космонавтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- мастерская «Конструкторское бюро»; 

- создание альбома «Звездное небо», «Покорители космоса»; 

-беседы, рассказы воспитателя (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических кораблей 

К.Д.Циолковском, С.П.Королеве;  о  гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и 

площадей в каждом российском городе – Гагарина, 

Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей  на тему «Полет на Луну»; 

- рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 

- разучивание считалки «Планеты» 

- чтение научно – популярной литературы для детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители  - участие в создании альбомов «Звёздное небо», «Покорители 

космоса» 

воспитател

и ФИЗО 

 

- проведение сюжетно – ролевой игры «Тренировка 

космонавтов»; 

- проведение спортивного досуга   «Хочу быть космонавтом» 

воспитател

ь ИЗО 

- помощь в работе мастерской «Конструкторское бюро»; 

 

музыкальн

ые 

руководит

ели 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки; 

- участие в проведении спортивного досуга   «Хочу быть 

космонавтом» 

педагог - 

психолог 

- участие в проведении спортивного досуга   «Хочу быть 

космонавтом»; 

- подготовка печатной консультации «Как ты яхту назовёшь, 

так она и поплывёт» 

учителя - 

логопеды 

- участие в проведении спортивного досуга   «Хочу быть 

космонавтом» 

3 неделя апреля – Весенний праздник 

Праздник весны и 

труда традиционно 

символизирует 

Формировать 

представления 

детей о весенних 

младшая 

группа 

 

- посадка огорода в группе; 

- слушание музыкальных произведений: «Весною», муз. 

С.Майкапара; «Подснежник», муз. В.Калинникова; «Дождик 

- «трудовой десант» 

(уборка территории); 

- природоохранная 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменениях в 

природе, о 

причинно – 

следственных 

связях в весенний 

период.  

Закреплять 

знания о 

правилах 

поведения в 

природе.  

Формировать 

первичные 

ценностные 

представления о 

труде.  

Воспитание 

положительного 

отношения к 

выполнению 

трудовых 

обязанностей. 

Создание 

«весеннего» 

настроения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

и радуга», муз. С.Прокофьева; 

- разучивание песен: «Зима прошла», муз. Н.Метлова, М. 

Клоковой; 

- разучивание танца:  «Греет солнышко теплее», муз. 

Т.Вилькорейской, сл. О.Высотской;  

- разучивание стихотворений:С.Маршак. «Ландыш», 

С.Прокофьев. «Ласточка»; 

- чтение художественной литературы: Е. Благинина. «Не 

мешайте мне трудиться»;Е.Серов. «Береза»; А. Плещеев. 

«Весна»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

(экологическая) 

акция; 

- музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

 

- посадка огорода в группе; 

- слушание музыкальных произведений: «Веснянка», укр. 

нар.песня, обр. Г.Лобачёва, сл. О.Высотской; «Жаворонок», 

муз. М.Глинки; 

- разучивание песен: «Зима прошла», муз. Н.Метлова, М. 

Клоковой; «Веснянка» укр. нар.песня; 

- разучивание этюда драматизации «Подснежник» из цикла 

«Времена года» П.Чайковского «Апрель»; 

- разучивание стихотворения:С.Маршак. «Ландыш», 

С.Прокофьев. «Ласточка»; 

- чтение художественной литературы: Е. Благинина. «Не 

мешайте мне трудиться»;Е.Серов. «Береза»; А. Плещеев. 

«Весна»; Е.Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С.Вангели. 

«Подснежники» (главы из книги «Гугуце - капитан корабля») 

пер. с молд. .В.Берестова; 

- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

старшая 

группа 

 

- слушание музыкальных произведений: «Весною», 

П.Чайковского  ; 

- чтение художественной литературы: рус.нар. песенка 

«Грачи - киричи», «Ласточка – ласточка» укр.нар. песенка 

«Веснянка» обр. Г.ЛитвакаА.Майков. «Медведь проснулся», 

Н.Некрасов. «Дед Мороз и зайцы», Г.Ладонщиков. «Весна»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заучивание наизусть стихотворения: И.Белоусов. «Весенняя 

гостья»; 

- разучивание песни: «Весенняя песенка», муз. 

А.Филиппенко, сл. Г.Бойко; «Ландыш», муз. М.Красева, сл. 

Н.Френкель; 

- разучивание хоровода: «Хоровод цветов», муз. Ю.Слонова; 

- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

- создание альбома «Профессии»; 

- мастерская «Трудись – не ленись»; 

- беседа о профессиях. 

- посадка огорода в группе; 

подготов

ительная 

группа 

 

- эксперимент «Цветник на окне»; 

- посадка огорода в группе; 

- слушание: «Весна и осень», муз. Г.Свиридова; «Весна (из 

цикла «Времена года» А.Вивальди);  

- разучивание песен: «Пришла весна», муз. З.Левиной, сл. 

Л.Некрасовой; «Веснянка», укр.нар.песня, обр. Г.Лобачёва 

- чтение художественной литературы: рус.нар. песенка «Идёт 

матушка весна», С.Городетский. «Весенняя песенка»; 

В.Жуковский. «Жаворонок» (в сокращении) Ф.Тютчев. 

«Весенние воды»;  А.Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); А.Майков. «Медведь проснулся»;  Н.Некрасов. 

«Дед Мороз и зайцы»;Г.Ладонщиков. «Весна»; 

- заучивание стихотворений:  П.Соловьёва. «Подснежник»; 

Ф.Тютчев. «Зима недаром злится»; 

- знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

- выставка «Скворечник для птиц»; 

- беседа о профессиях. 

- создание альбома «Профессии»; 

- мастерская «Трудись – не ленись» 

родители - «трудовой десант» (уборка территории); 

- участие в музыкальном развлечении «Весна красна»; 

- участие в выставке» Скворечник для птиц» 



 

воспитат

ели 

ФИЗО 

-  участие в «трудовом десанте» (уборка территории); 

 

воспитат

ель ИЗО 

-  участие в «трудовом десанте» (уборка территории); 

- организация природоохранной (экологической) акции; 

музыкаль

ные 

руководи

тели 

-  участие в «трудовом десанте» (уборка территории); 

- слушание и заучивание музыкальных произведений, о 

весне; 

- музыкальное развлечение «Весна красна»; 

педагог - 

психолог 

-  участие в «трудовом десанте» (уборка территории); 

- участие в музыкальном развлечении «Весна красна»; 

- подготовка печатной консультации «С чего начинается 

жестокость?» 

учителя - 

логопеды 

-  участие в «трудовом десанте» (уборка территории); 

- участие в музыкальном развлечении «Весна красна»; 

-работа над выразительностью речи при  разучивании стихов 

и сценок  к развлечениям 

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 

Советского Союза. 

По традиции в 

Формировать 

представления 

детей о 

Российской 

армии,  о её 

воинах 

охраняющих 

спокойствие и 

безопасность 

мирных жителей. 

Расширить 

знания детей о 

Великой 

Отечественной 

войне  и о 

младшая 

группа 

 

-рассматривание иллюстраций «военная техника»; 

- подвижные игры  «Самолеты», «Цветные автомобили»; 

-  слушание «военных» и патриотических  песен; 

- просмотр видеоролика «Парад Победы» 

- Экскурсия к 

памятнику 

неизвестного 

солдата, возложение 

цветов. 

-спортивное 

развлечение «Мы 

победители»; 

- встреча с 

ветеранами. 

- концерт 

посвященный 

Дню победы 

 

 

средняя 

группа 

 

-рассматривание иллюстраций «военная техника»; 

- подвижные  «Самолеты», «Цветные автомобили»; 

-  слушание «военных» и патриотических  песен; 

- дидактическая игра «Пограничники, моряки, лётчики»; 

- просмотр видеоролика «Парад Победы»; 

- возложение цветов к памятнику 

старшая 

группа 

 

-спортивное развлечение «Мы победители»; 

- сюжетно-ролевые игры «Моряки», «На заставе»; 

- выставка военной техники; 

- слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен 

«Катюша», «День Победы»,  



 

День Победы 

встречаются 

фронтовики, 

возлагаются венки 

к памятникам 

Славы и воинской 

доблести, гремит 

праздничный 

салют. 

 

 

 

 

 

 

трудностях, 

которые 

пришлось 

преодолевать  

людям, 

защищающим 

свою страну.  

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к 

памяти павших 

бойцов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- макетирование «Военная техника»; 

- рассказы из личного опыта «Мой  дедушка ветеран»; 

- мастерская «Георгиевская ленточка» 

- встреча  с ветеранами. 

- чтение художественной литературы «Т. Белозеров 

«Майский праздник. День Победы», Е. Благинина «Шинель»; 

- возложение цветов к памятнику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготов

ительная 

группа 

 

-спортивное развлечение «Мы победители»; 

- подвижные игры «Мы бравые солдаты», «Найди и 

промолчи»; 

- беседа «Они сражались за Родину»; 

- сюжетно-ролевые игры «Моряки», «На заставе»; 

- выставка военной техники; 

- разучивание песен: «Праздник Победы», муз. 

М.Парцхаладзе 

-  слушание «военных» и патриотических  песен «Катюше», 

«День Победы»; 

- участие детей и родителей в митинге 9 мая; 

- макетирование «Военная техника»; 

- рассказы из личного опыта «Мой  дедушка ветеран»; 

- мастерская «Георгиевская ленточка»; 

- рисование плаката «Дети против войны»; 

- встреча  с ветеранами; 

- чтение художественной литературы «Т. Белозеров 

«Майский праздник. День Победы», Е. Благинина «Шинель»; 

- возложение цветов к памятнику 

родители  - участие в спортивном развлечении «Мы победители»; 

- рассказы из личного опыта «Мой  дедушка ветеран»; 

- участие детей и родителей в митинге 9 мая;  

воспитат

ели 

ФИЗО 

- участие в экскурсии к памятнику неизвестного солдата;- 

подвижные игры  «Самолеты», «Цветные автомобили»; 

-спортивное развлечение «Мы победители»; 

воспитат - участие в экскурсии к памятнику неизвестного солдата;- 



 

 

 

ель ИЗО мастерская «Георгиевская ленточка» 

 

музыкаль

ные 

руководи

тели 

- участие в экскурсии к памятнику неизвестного солдата;-  

слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен  

педагог - 

психолог 

- участие в экскурсии к памятнику неизвестного солдата; 

- подготовка консультации «Роль старшего поколения в 

воспитании детей» 

учителя - 

логопеды 

- участие в экскурсии к памятнику неизвестного солдата; 

- работа над выразительностью речи детей при разучивании 

стихов к праздничному концерту 

4 неделя мая – Азбука безопасности 

Сегодня   

сохранение  и  

укрепление  

здоровья  детей  

одна  из  главных  

стратегических  

задач  развития  

страны. Она  

регламентируется и   

обеспечивается  

такими  нормативно 

– правовыми  

документами, как  

Закон  РФ   «Об 

образовании»(ст.51)

,          «О  

санитарно-  

эпидемиологическо

м  благополучии  

населения»,           а 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном 

поведении в 

быту, социуме, 

природе. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению 

правил 

безопасности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

младшая 

группа 

 

- дидактические игры: «Что такое хорошо а, что такое 

плохо»; «Лото осторожностей»; «Внимание дорога»; 

  - сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Семья путешествует»; 

 - беседы по теме: «Один на улице, или безопасная 

прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                

 - чтение художественной литературы: Т.Попова. «Как 

человек с огнем подружился»;С.Михалков. «Пожар», 

«Саламандра – повелительница огня»;Е.Пермяк. «Как огонь 

воду замуж взял»,           

- развивающие игры «Знаки на дорогах»; 

- театральное 

представление «Чтоб 

не ссориться с 

огнем»;  

- развлечение 

«Смешарики в 

чужом городе»; 

 

средняя 

группа 

 

- дидактические игры: «Что такое хорошо а, что такое 

плохо»; «Лото осторожностей»; «Внимание дорога».        

  - сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Семья путешествует»; 

 - беседы по теме: «Один на улице, или безопасная 

прогулка»; 

 --отгадывание загадок;                

 - чтение художественной литературы:Т.Попова. «Как 

человек с огнем подружился»;С.Михалков. «Пожар», 

«Саламандра – повелительница огня»;Е.Пермяк. «Как огонь 



 

также  Указами  

Президента  России   

«О  неотложных  

мерах  по 

обеспечению  

здоровья  населения  

Российской  

Федерации», «Об  

утверждении  

основных  

направлений  

государственной  

социальной  

политики  по  

улучшению  

положения  детей  в  

Российской  

Федерации» и др.. 

окружающего 

мира природы 

ситуациям. 

Формирование 

представлений о 

некоторых 

типичных 

опасных 

ситуациях и 

способах 

поведения в них. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения этих 

правил. 

 

 

 

 

 

воду замуж взял»; 

- развивающие игры «Знаки на дорогах»; 

старшая 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры, «Спасатели», «ГБДД», «Поездка 

на машине (на велосипеде)»;                       

- экскурсия в пожарную часть; 

-беседы по теме: «Правил дорожного движения»; «Чтобы не 

было пожара»; «Как избежать неприятностей на воде и на 

природе»; «Как избежать неприятностей дома»;             

- пословицы и поговорки о беде, добре и зле.          

- чтение художественной литературы:Л.Толстой. «Гроза», 

Н. Калинина. «Как Сашу обожгла крапива»; Е.Харинская. 

«Спичка – невеличка», «Огонь-камень»;  Г.Х.Андерсен. 

«Огниво»; 

- викторина «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

подготови

тельная 

группа 

 

- сюжетно-ролевые игры, «Спасатели», «ГБДД», «Поездка 

на машине (на велосипеде)»;                       

- экскурсия в пожарную часть; 

-беседы по теме: «Правил дорожного движения»; «Чтобы не 

было пожара»; «Как избежать неприятностей на воде и на 

природе»; «Как избежать неприятностей дома»;             

- пословицы и поговорки о беде, добре и зле.          

- чтение художественной Л.Толстой. «Гроза»; Н.Калинина. 

«Как Сашу обожгла крапива»; Е.Харинская. «Спичка – 

невеличка», «Огонь-камень»;Г.Х.Андерсен «Огниво»; 

- викторина «Путешествие в страну дорожных знаков»; 

 

родители  - участие в развлечении «Смешарики в чужом городе»; 

- помощь в экскурсии в пожарную часть. 

воспитател

и ФИЗО 

- участие в развлечении «Смешарики в чужом городе»; 

 

воспитател - участие в развлечении «Смешарики в чужом городе»; 



 

ь ИЗО  

музыкальн

ые 

руководит

ели 

-  участие в развлечении «Смешарики в чужом городе»; 

- театральное представление «Чтоб не ссориться с огнем»;  

  педагог - 

психолог 

- участие в развлечении «Смешарики в чужом городе»; 

- подготовка печатной консультации  для родителей «Как 

уберечь ребёнка от жестокого обращения» 

 

  учителя - 

логопеды 

- участие в развлечении «Смешарики в чужом городе»; 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Реализация  содержания Программы предполагает создание развивающей среды, в которой оно должно воплощаться. Главное 

требование к организации предметно-развивающей среды - ее адекватность реализуемой в МКДОУ Программе, особенностям 

образовательной деятельности и творческому характеру деятельности ребенка. 

Организация предметно-развивающей среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и  совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, склонности, способности; «самости». 

Оборудование располагается так, чтобы было удобно  организовать совместную и самостоятельную деятельность. 

Все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям детей; 

ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением. 

Каждый предмет  выполняет информативную функцию об окружающем мире, стимулирует активность ребенка;  

Ребенку предоставляется возможность свободно ориентироваться в пространстве (символы, стрелки). 

Используется гендерный подход к организации предметно-развивающей среды. 

Основополагающие идеи построения развивающей среды в МДОУ заложены в «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» 

под ред. В.А.Петровского (1993г.), в которой получили дальнейшее развитие основные положения «Концепции дошкольного воспитания» 

(1989 г.) применительно к организации условий жизни детей в детском саду, где сформулированы принципы построения предметной среды:  

принцип дистанции при взаимодействии; 

принцип активности, самостоятельности, творчества; 

принцип стабильности - динамичности;  

принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

принцип эмоциогенности среды; 



 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 

принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды; 

принцип открытости - закрытости; 

принцип учета половых и возрастных различий детей.  

Предметно-развивающая среда определяется как организованное жизненное пространство, способное обеспечить социально-

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление 

его способностей. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их 

составляющих. Микросреда —это внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечиваю т максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Пространство соответствующей возрастной  группы  организовано в виде хорошо разграниченных «уголки», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности. процесса. 

Детская деятельность Центры развития 

Игровая 
Центр «Сюжетно – ролевых игр» 

Центр настольно-печатных игр 

 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

Центр «Литературный» 

Центр «Сюжетно – ролевых игр» 

Коммуникативная 

Речевая 

Двигательная Центр «Физкультуры и здоровья» 

Познавательно-исследовательская 

Центр «Безопасности» 

Центр «Мир природы» 

Центр «Наш край» 

Центр «Развивающих игр» 

Центр для игр с песком 

Продуктивная Центры «Творческая мастерская» для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. Музыкально-художественная 



 

Выставочный центр (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

Центр «Театрализованных игр» 

Центр «В мире музыки» 

 

 

 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания         

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно – методических, кадровых, 

информационных и материально – технических ресурсов 

 

№ 

п\п 

Механизм реализации программы Ответственный 

               Организационные условия совершенствования и развития Программы 

1 Предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде Заведующий, ст. воспитатель 

2 Предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

3 Предоставление возможности апробирования Программы Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

                 Совершенствование нормативных и научно-методических ресурсов 

1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

1.1 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

1.2 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

1.3 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

1.4 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

1.5 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

2 Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих Заведующий, ст. воспитатель, творческая 



 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования группа 

3 Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа, педагоги 

4 Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа, педагоги 

5 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

Совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

- разработка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение 

 

Развитие информационных ресурсов 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено на повышение 

эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

Заведующий, ст. воспитатель, творческая 

группа 



 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих 

в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других 

условиях. 

 

 

 

 


