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Приложение 1 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
/  с 1 до 2 лет/ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ с 1 до 2 лет 

1 – 1,6 г. 1,6 – 2 г. 

Дома: 

Подъем, утренний  туалет 

В детском саду: 

Прием детей, осмотр, измерение температуры, игры, 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная  деятельность 

Подготовка и проведение игры – занятия 1  (по подгруппам) 

Подготовка ко сну, первый дневной сон 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение  с прогулки (по подгруппам), игры 

Подготовка к обеду, обед 

Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры, обед 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 

Самостоятельная деятельность 

Подготовка и проведение игры -занятия  1  (по подгруппам) 

Подготовка и проведение игры -занятия  2  (по подгруппам) 

Подготовка ко сну, второй дневной сон 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, полдник 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, усиленный  

 

6.30 – 7.30 

 

7.30 – 8.00 

8.00 – 8.45 

8.45 – 9.30 

- 

9.30 – 12.00 

- 

- 

   - 

12.00- 12.40 

- 

12.40 – 14.30 

13.00 – 13.20 

13.50 – 14.10 

14.30 – 16.00 

- 

 

6.30 – 7.30 

 

7.30 – 8.00 

8.00 – 8.45 

8.45 – 9.30 

9.00 – 9.30 

- 

9.30 – 11.00 

11.00 - 11.20 

11.20 – 12.10 

- 

12.10 – 15.00 

- 

- 

- 

- 

15.00 – 15.20 
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полдник 

Самостоятельные  игры, уход домой 

Самостоятельные игры, индивидуальная работа 

Подготовка и проведение игры занятия 2 (по подгруппам) 

Усиленный полдник 

Игры, совместная деятельность  воспитателя и детей, прогулка, 

уход  домой 

Дома 

Прогулка 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, легкий ужин, 

гигиенические процедуры 

Укладывание, ночной сон  

16.15-16.45 16. 

16.45 – 18.00 

- 

- 

- 

- 

 

 

18.00 – 20.00 

20.00 – 20.30 

 

20.30 – 6.30 

- 

- 

15.20 – 15.50 

 

15.50 – 16.15 

16.15 – 16.45 

16.45 – 18.00 

 

18.00 – 20.00 

20.00 – 20.30 

 

20.30 – 6.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 
/  с 1 до 2 лет/ 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Дома 
6.30  -  7.30      -   Подъем, утренний  туалет. 
 
          В детском саду: 
7.30  -  8.00      Прием детей, осмотр,  беседы с родителями, игры. 
8.00  -  8.05      Утренняя гимнастика (11 полугодие) 
8.00- 8.45     Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно – 

гигиенических      навыков 
8.45  -  9.00     Игры,  свободная деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной      деятельности. 
9.00  - 9.10       Непосредственно образовательная деятельность (1 подгруппа) 
9.20  - 9.30       Непосредственно образовательная деятельность (2 подгруппа) 
9.30 -  9.40       Второй завтрак 
9.40  - 9.45      Игры, подготовка к прогулке.  
9.45 - 11.00     Прогулка. 
10.50 -             Возвращение  с прогулки 1 подгруппа. 
11.00 -             Возвращение  с  прогулки  2 подгруппа. 
11.00 -11.20   Свободная деятельность, подготовка к обеду. 
11.20 - 12.00   Обед. 
12.00 - 12.20     Полоскание  полости рта водой комнатной температуры (11 

полугодие), босо хождение, воздушные ванны. 
12.2 - 15.00    Подготовка к дневному сну, дневной сон. 
15.0 -15.15     Постепенный подъем, хождение по «дорожке здоровья». 
        гимнастика после дневного сна (11 полугодие).  
15.15-15.30     Самостоятельные  игры. 
15. 30- 15.40     Непосредственно образовательная 
                          деятельность(1 подгруппа) 
15.50  - 16.00  - Непосредственно образовательная 
                            деятельность(2 подгруппа) 
16.00  - 16.10  Совместная деятельность  воспитателя и детей. 
16.10  - 16.40   Подготовка к полднику, усиленный полдник. 
16.50 – 17.00  Полоскание  полости рта  водой комнатной  
                         температуры (11 полугодие). 
17.50  - 18.00  Игры, индивидуальная работа, уход детей домой.     
                                                     Дома: 
18.00-  19.50     Прогулка1 
9.50- 20.30    Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные                   

гигиенические процедуры. 
20.30- 06.30  Укладывание, ночной сон. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

с 2 до 3 лет 
ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
 

Дома: 
6.30  -  7.30      -  Подъем, утренний  туалет 
 
          В детском саду: 
 
7.30  -  8.00       Прием детей, самостоятельная деятельность 
8.00  -  8.05       Утренняя  гимнастика  
8.05  -  8.35       Подготовка к завтраку, завтрак 
8.35  -  8.45       Полоскание  полости рта  водой комнатной температуры 
8.45  -  9.00       Самостоятельная  деятельность 
9.00  - 9.10          Непосредственно образовательная деятельность  
                                     (1 подгруппа) 
9.20 – 9.30        Непосредственно образовательная деятельность  
                          (2 подгруппа) 
9.30 – 9.40         Второй завтрак 
9.40 -  9.50         Подготовка к прогулке  
9.45 - 11.20        Прогулка 
11.10 -                Возвращение  с прогулки 1 подгруппа 
11.20 -                Возвращение  с  прогулки  2 подгруппа 
11.20 - 11.45      Самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 
11.45 -  12.20     Подготовка к обеду,  обед 
12.20 -  12.30     Полоскание  полости рта водой комнатной температуры, 
                           босо хождение, воздушные ванны 
12.30 -  15.00     Подготовка к дневному сну, дневной сон 
15.00 -  15.20     Постепенный подъем, хождение по «дорожке здоровья» 
,                      гимнастика после сна   
15.20 - 15.40     Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 
15.40 - 15.50       Непосредственно образовательная деятельность 
                           (1 подгруппа) 
16.00 - 16.10     Непосредственно образовательная деятельность(2 подгруппа) 
 
16.10 – 16.40    Подготовка к полднику, усиленный полдник 
16.40 - 16.50     Полоскание  полости рта  водой комнатной температуры 
16.50 - 18.00       Прогулка, игры, индивидуальная работа, уход детей домой 
 Дома 
18.00 - 19.30     Прогулка 
19.30 - 20.30   Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры,    

                    гигиенические процедуры 
20.30 - 06.30   Укладывание, ночной сон  
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РЕЖИМ ДНЯ 
с 2 до 3 лет 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

Дома: 
 
6.30  -  7.30        подъем, утренний  туалет 
 
В детском саду: 
 
7.30  -  8.00       прием детей, осмотр, измерение температуры, игры, 
8.00  -  8.05       утренняя  гимнастика  
8.05  -  8.35       подготовка к завтраку, завтрак 
8.35  -  9.15       игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
9.15  - 11.20      прогулка,  игры, наблюдения, солнечные ванны 
11.20 -  11.40    возвращение  с  прогулки   ( по  подгруппам), игры 
11.40 – 12.20     подготовка к обеду, обед 
12.20 -  15.00     подготовка к дневному сну, дневной сон 
15.00 -  15.15     постепенный подъем, хождение по «дорожке    

     здоровья», гимнастика после сна  
15.15 -16.00       игры, чтение художественной литературы, 
                            индивидуальная работа 
16.00 -16.30        усиленный полдник                

                            
16.30- 18.00       прогулка, игры, индивидуальная работа, уход 

     детей домой 
    

 Дома 
 
18.00- 19.30  прогулка 
19.30- 20.30       возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 
 
 
20.30- 06.30 (7.30)   ночной сон  
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РЕЖИМ ДНЯ 
Холодный  период года 

/3-4 года/ 
 

ДОМА 
 
6.30 – 7.30   -     Подъем, утренний туалет. 
 

В  ДЕТСКОМ САДУ 
 
7.30 - 8.20       Прием, осмотр, игры, общение, утренняя 

гимнастика. 
8.20 - 8.50       Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50 - 9.00       Игры, свободная деятельность. 
9.00 -  9.15       Непосредственно образовательная деятельность 
9.15 -  9.25    Второй завтрак 
9.25  - 11.40       Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения,   труд). 
11.40 – 12.00   Возвращение с прогулки, гигиенические 
                           процедуры, игры. 
12.00 – 12.40  Подготовка к обеду, обед. 
12.40 -  15.00  Подготовка ко сну, дневной сон. 
15.00 – 15.15  Постепенный подъем, воздушно – водные, 
                           закаливающие процедуры, гимнастика. 
15.15-  16. 00   Игры, досуги, общение, деятельность по интересам, 

    индивидуальная  работа. 
16.00 – 16.15    Непосредственно образовательная деятельность 
16.15 – 16.40    Подготовка к полднику, усиленный полдник.                 
16.40 – 18.00   Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

     индивидуальная работа. Уход детей домой. 
ДОМА: 

 
  18.00 – 19.30   Прогулка. 

19.30 – 20.30  Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 
игры, гигиенические процедуры. 

  20.30 -  06.30   Укладывание, ночной сон. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Теплый  период года 
/3-4 года/ 

ДОМА: 
 
6.30 – 7.30   -       Подъем, утренний туалет 
 

В  ДЕТСКОМ САДУ: 
 
7.30 – 8.20         Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 
8.20 – 8.50         Подготовка к завтраку, завтрак 
8.50 – 9.15         Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 
 9.15 -11.40        Прогулка, игры, наблюдения, воздушные,  
                            солнечные  процедуры. 

        11.40 –11.50       Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
11.50 – 12.20    Подготовка к обеду, обед 
12.20 -  15.00   Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 – 15.15   Постепенный подъем, воздушно – водные 

     процедуры, закаливающие процедуры,  
                                     гимнастика после сна 

 
15.15-  16.15       Игры, досуги, общение, деятельность  
                             по интересам,  индивидуальная  работа 
16.15 – 16.40       усиленный полдник                 

         16.40 – 18.00       Подготовка к прогулке, прогулка, 
                                  игры, самостоятельная деятельность,    

       индивидуальная работа. Уход детей домой. 
 

ДОМА: 
 

18.00 – 19.30   Прогулка 
19.30 – 20.30   Возвращение с прогулки, легкий ужин, 
                            спокойные игры, гигиенические процедуры 
20.30 -  06.30 (07.30) – Укладывание, ночной сон 
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РЕЖИМ ДНЯ 
Холодный период года 

/от 4 до 5 лет/ 
ДОМА: 

 
6.30 – 7.30  - Подъем, утренний туалет 
 

В  ДЕТСКОМ САДУ: 
 
7.30  - 8.25       Прием, осмотр, игры, индивидуальное общение,  

           дежурства, утренняя гимнастика. 
8.20  -  8.50       Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.50  -  9.00     Игры, самостоятельные игры. 
9.00  -  9.20     Непосредственно образовательная деятельность 
9.30  -  9.50       Непосредственно образовательная деятельность 
9.50  - 10.00      Второй завтрак 
10.00 -11.50      Подготовка к прогулке, прогулка (игры,   

                     наблюдения, труд). 
11.50 -12.10   Возвращение с прогулки, игры, гигиенические  

    процедуры. 
12.10 - 12.50 Подготовка к обеду, обед. 
12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 
15.00 - 15.15  Подъем, гимнастика, воздушно – водные, 
                           закаливающие процедуры. 
15.15 -16.30      Образовательные развивающие ситуации 
                          на игровой  основе, досуги, общение 
                           по интересам театрализация, инсценировки, 
                           самостоятельная деятельность в     

                            центрах активности. 
16.30 - 17.00  Подготовка к полднику, усиленный полдник. 
17.00 - 18.00   Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

    индивидуальная работа. Уход детей домой. 
ДОМА: 

 18.00 - 19.30      Прогулка. 
19.30 - 20.30      Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 

                            игры, гигиенические  процедуры. 
20.40 -  6.30        Укладывание, ночной сон. 
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РЕЖИМ ДНЯ 
Теплый  период года 

/от 4 до 5 лет/ 
ДОМА: 

 
6.30 – 7.30   Подъем, утренний туалет 
 

В  ДЕТСКОМ САДУ: 
 

7.30 – 8.25         Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя   
             гимнастика 

8.25 – 8.55         Подготовка к завтраку, завтрак 
8.55 – 9.20        Игры,  подготовка к  прогулке, выход на прогулку. 
 
9.20 -  11.50        Игры, наблюдения, воздушные, солнечные   

      процедуры. 
11.50 – 12.00     Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
12.00 – 12.30    Подготовка к обеду, обед 
12.30 - 15.00    Подготовка ко сну, дневной сон 
 
15.00 – 15.15     Подъем, гимнастика, воздушно – водные,  
                              закаливающие процедуры 

 
15.15 –16.15    Игры. Самостоятельная деятельность. 

 Чтение художественной литературы. 
 

16.15 -16.40  Усиленный полдник 
16.40 -18.00        Прогулка Уход детей домой. 

 
ДОМА: 

 
18.00 - 20.30        Прогулка 
20.30 – 21.00       Возвращение с прогулки, спокойные игры, 
                               гигиенические процедуры 
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         21.00 - 6.30 (7.30)  Укладывание, ночной сон 
 
 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
Холодный период года 

/от 5 до 6 лет/ 
 

ДОМА: 
 
6.30 – 7.30   Подъем, утренний туалет 
 

В  ДЕТСКОМ САДУ: 
 
7.00  -  8.30       Утренний прием, игры, общение, дежурство, 

утренняя    гимнастика 
8.30  -  9.00       Подготовка к завтраку, завтрак 
 
9.00 - 9.25         Непосредственно образовательная деятельность 
9.35  - 10.00      Непосредственно образовательная деятельность 
10.10- 10.35      Непосредственно образовательная деятельность 
10.00 – 10.05    Второй завтрак 
10.35 - 12.30     Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,  

    наблюдения,      экспериментирование, общение по 
    интересам), возвращение с прогулки 

12.30 – 13.00  Подготовка к обеду, обед 
13.00 -  15.00  Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 – 15.15   Подъем, гимнастика после дневного сна, 

                 воздушно – водные и закаливающие процедуры 
15.15 – 15.30  Подготовка к полднику, полдник 
15.30 -  16.30  Игры, досуги,  самостоятельная деятельность и  

    общение по интересам и выбору детей,   
    индивидуальная работа, труд 

16.30 – 17.00  Усиленный полдник 
17.00 – 18.00   Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

              индивидуальная работа. Уход детей домой 
 

ДОМА: 
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18.00 - 20.00     Прогулка 
20.00 – 20.45   Возвращение с прогулки, легкий ужин, 
                          спокойные игры, гигиенические  процедуры 
20.45 -  6.30     Укладывание, ночной сон 
  
 

РЕЖИМ ДНЯ 
Теплый период года 

/от 5 до 6лет/ 
 

ДОМА: 
6.30 – 7.30   Подъем, утренний туалет 

В  ДЕТСКОМ САДУ: 
7.00  -  8.30       Утренний прием, игры, общение, дежурство, утренняя 
   гимнастика 
8.30  -  9.00       Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00 - 9.25         Подготовка к прогулке,  
9.25  - 12.15      Прогулка (игры, труд, наблюдения,  
                           экспериментирование, общение по 
                   интересам, солнечные процедуры, индивидуальная 
                           работа) возвращение с прогулки 
12.15 -12.45      Подготовка к обеду, обед 
12.45 -  15.00    Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 – 15.15    Подъем, гимнастика после дневного сна,   воздушно- 
                           водные и закаливающие процедуры 
15.15 – 15.30  Подготовка к полднику, усиленный полдник 
15.30 -  16.30  Игры, досуги,  самостоятельная деятельность и  
                            общение по интересам и выбору детей    
                            индивидуальная работа, труд 
16.30 – 17.00  Усиленный полдник 
17.00 – 18.00   Прогулка, игры, самостоятельная 
                            деятельность, индивидуальная работа. 
                            Уход детей домой 
ДОМА: 
18.00 - 20.00     Прогулка 
20.00 – 20.45   Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические  процедуры 
20.45 -  6.30     Укладывание, ночной сон 
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РЕЖИМ ДНЯ 
Холодный  период  года 

/от 6 до 7 лет/ 

ДОМА: 

6.30 – 7.30  - Подъем, утренний туалет 
В  ДЕТСКОМ САДУ: 

7.30 – 8.30      Утренний прием, игры, общение, дежурство,   
          гимнастика 
8.30  - 9.00      Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00  - 9.30      Непосредственно образовательная деятельность 
9.40  - 10.10    Непосредственно образовательная деятельность 
10.10 - 10.20   Второй завтрак 
10.20 - 10.50   Непрерывная образовательная деятельность 
10.50 - 12.30   Подготовка к прогулке,  прогулка (игры,  
                         наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 
                         интересам),  возвращение с прогулки 
12.30 - 13.10    Подготовка к обеду, обед 
13.10 - 15.00   Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 - 15.20    Подъем, гимнастика после дневного сна, 
                          воздушно – водные и закаливающие процедуры 
15.20 - 16.30   Игры, досуги,  самостоятельная деятельн 
                          общение по интересам и выбору детей,  
                          индивидуальная работа, труд 
                          художественной   литературы. 
16.30 - 16.55     Подготовка к полднику, усиленный полдник 
16.55 - 18.00    Прогулка. Игры. Самостоятельная деятельность.   

Индивидуальная работа. Уход детей домой. 
ДОМА: 
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18.00 - 20.00     Прогулка 
20.00 – 20.45   Возвращение с прогулки, легкий ужин, 

                          спокойные игры, гигиенические  процедуры 
20.45 -  6.30     Укладывание, ночной сон 

  
 
 
 

 
РЕЖИМ ДНЯ 
Теплый период года 

/с 6 до 7лет/ 
 

ДОМА: 
6.30 – 7.30   Подъем, утренний туалет 

В  ДЕТСКОМ САДУ: 
7.00  -  8.30       Утренний прием, игры, общение, дежурство, утренняя 
   гимнастика 
8.30  -  9.00       Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00 - 9.25         Подготовка к прогулке,  
9.25  - 12.30      Прогулка (игры, труд, наблюдения,  
                           экспериментирование, общение по 
                   интересам, солнечные процедуры, индивидуальная 
                           работа) возвращение с прогулки 
12.30-13.00      Подготовка к обеду, обед 
13.00 -15.00    Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 -15.15    Подъем, гимнастика после дневного сна,   воздушно- 
                           водные и закаливающие процедуры 
15.15 - 15.30  Подготовка к полднику, усиленный полдник 
15.30 - 16.30  Игры, досуги,  самостоятельная деятельность и  
                            общение по интересам и выбору детей    
                            индивидуальная работа, труд 
16.30 -17.00  Усиленный полдник 
17.00 – 18.00   Прогулка, игры, самостоятельная 
                            деятельность, индивидуальная работа. 
                            Уход детей домой 
ДОМА: 
18.00 - 20.00     Прогулка 
20.00 – 20.45   Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные 
                         игры, гигиенические  процедуры 
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20.45 -  6.30     Укладывание, ночной сон 
 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

В МБДОУ № 14  

Формы двигательной активности Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовите
льная группа 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

2. Ритмика 2 раза в неделю 

10 мин 10мин 15 мин 15 мин 

3. Двигательная разминка вовремя 
перерыва между занятиями 

- Ежедневно 

- 10 мин 10 мин 10 мин 

4. Физкультурные  минутки Ежедневно 

2-3 мин 2-3 мин 3+3 мин 3+3 мин 

5.Непрерывная образовательная 
деятельность в физкультурном зале 
(ОО «Физическое развитие») 

2 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

6.Непрерывная образовательная 
деятельность в музыкальном зале 
(ОО «Музыка») 

2 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

7.Непрерывная  образовательная 
деятельность на прогулке (ОО 
«Физическая культура») 

1 раз в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8. Подвижные игры  Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15– 20 мин 
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9. Спортивные игры - - Целенаправленное обучение 
педагогом не реже  1 раза в 

неделю 

10.Физкультурные  упражнения на 
прогулке 

Ежедневно подгруппами 

- 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

11.Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

30-40 мин 40-50 мин 50-60 мин 50-60 мин 

12.Спортивные праздники 2-3 в год 

40 - 50 мин 50-60 мин 60-80 мин 60-80 мин 

13.Игры – соревнования между  
группами 

- - 2 раза в год 

- - 60 мин 60 мин 

14.Дни здоровья 1 раз в квартал 

15. Гимнастика после дневного сна 
в сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно 

5-7 мин 8 мин 10 мин 12 мин 

16.Самостоятельные игры в 
помещении и прочие  движения в 
режиме дня 

Ежедневно 

2ч 20 мин 2ч 15 мин 1ч 15 мин 1ч 10 мин 

17. Самостоятельная двигательная 
активность на прогулке 

Ежедневно 

2ч  мин 2ч 1ч 45 мин 1ч 45 мин 

18.Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно 

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

     

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
От 1 года 6 месяцев до 3 лет 

Виды   НОД и формы двигательной 
активности 

Особенности организации 

1. Физкультурные оздоровительные  занятия 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 8 мин 
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1.2. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 
зависимости от вида и содержания занятий  
(2-3 мин) 

1.3. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно, утором и вечером  (30 мин) 

1.4. Ходьба по массажным дорожкам в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, после дневного сна в спальне (5 
мин) 

1.5 Гимнастика после дневного сна Ежедневно, после пробуждения и подъема (5 
мин) 

2. Учебные занятия 

2.1. По физической культуре 2 раза в неделю (15 мин) 

2.2. Самостоятельная  двигательная 
активность 

Ежедневно под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей 

2.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15 мин) 

3. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ  и семьи 

3.1. Домашние задания Определяются воспитателем 

  

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 
3-4 ЛЕТ 

Виды   НОД и формы 
двигательной активности 

Особенности организации 

1. Физкультурные оздоровительные занятия 

1. 1.Утренняя гимнастика Ежедневно  на открытом воздухе или в зале. Длительность 6 
мин. 

1.2. Ритмика 2 раза в неделю по 10 минут 

1.3. Физкультурная минутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 
и содержания занятий. Длительность 2-3 мин 

1.4. Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время  утренней прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня ДА детей. Длительность  15 
– 20 мин. 
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1.5.Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 10 – 
15 мин. 

1.6. Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами и дорожкой 
здоровья 

Ежедневно  после дневного сна. Длительность  5 – 7  мин. 

2. НОД 

2.1. Непрерывная образовательная 
деятельность в физкультурном 
зале (ОО «Физическая культура») 

2 раза в неделю по 15 минут  

2.2.Непрерывная образовательная 
деятельность на прогулке (ОО 
«Физическая культура») 

1 раз в неделю  15 мин 

2.3. Непрерывная образовательная 
деятельность в музыкальном зале 
(ОО «Музыка») 

2 раза в неделю по 15 минут 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1.Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и 
на открытом  воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурные  массовые занятия 

4.1. Дни здоровья 1 раз в квартал 

4.2. Физкультурные развлечения Один раз в месяц. Длительность 30 -40 мин. 

4.3.Физкультурно – спортивные 
праздники на открытом  воздухе 

Два – три раза в год, внутри детского сада Длительность  40-
50 мин. 

5. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1.Домашние задания Определяются воспитателем 

5.2.НОД детей совместно с 
родителями в дошкольном 
учреждении 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

5.3.Участие родителей  в 
физкультурно – оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского 
сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, Дней здоровья. 
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МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 
4-5 ЛЕТ 

Виды   НОД и формы 
двигательной активности 

Особенности организации 

1. Физкультурно – оздоровительные занятия 

1. 1.Утренняя гимнастика Ежедневно  на открытом воздухе или в зале. Длительность 8 
мин. 

1.2. Ритмика 2 раза в неделю по 10 минут 

1.3. Двигательная разминка  Ежедневно во время перерыва между занятиями. Длительность 5 
мин. 

1.4. Физкультурная минутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 
содержания занятий. Длительность 2- 3 мин 

1.5. Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время  утренней прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня ДА детей. Длительность  20 – 25 
мин. 

1.6.Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 10-12 
мин. 

1.7. Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами и 
дорожкой здоровья 

Ежедневно  после дневного сна. Длительность не более 10 мин. 

2. НОД 
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2.1. . Непосредственно 
образовательная деятельность в 
физкультурном зале (ОО 
«Физическая культура») 

2 раза в неделю по 20 минут 

Непосредственно 
образовательная деятельность на 
прогулке (ОО «Физическая 
культура») 

1 раз в неделю 20 мин 

. Непосредственно 
образовательная деятельность в 
музыкальном зале (ОО 
«Музыка») 

2 раза в неделю по 20 минут 

3. Самостоятельные занятия 

3.1.Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом  воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурные – массовые занятия 

4.1. Дни здоровья 1 раз в квартал  

4.2. Физкультурные развлечения Один  раз в месяц. Длительность 40-50 мин. 

4.3.Физкультурно – спортивные 
праздники на открытом  воздухе 

Два – три раза в год, внутри детского сада . Длительность  50-60 
мин. 

5. Совместная физкультурная  оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1.Домашние задания Определяются воспитателем 

5.2.Физкультурные занятия 
детей совместно с родителями в 
дошкольном учреждении 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

5.3.Участие родителей  в 
физкультурно – 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, недели здоровья. 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 
5-6 ЛЕТ 

Виды   НОД и формы двигательной 
активности 

Особенности организации 
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1. Физкультурные оздоровительные занятия 

1. 1.Утренняя гимнастика Ежедневно  на открытом воздухе или в зале. Длительность 10 
мин. 

1.2. Ритмика 2 раза в неделю по 15 минут 

1.3. Двигательная разминка  Ежедневно во время перерыва между занятиями не мене 2 раз по 
10 минут 

1.4. Физкультурная минутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 
содержания занятий. Длительность 3-6 мин 

1.5. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно во время  утренней прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня ДА детей. Длительность  25 - 30 
мин. 

1.6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5 – 7 человек, во время 
утренней прогулки. Длительность 3 – 7 мин. 

1.7.Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 12-15 
мин. 

1.8. Гимнастика после дневного сна 
в сочетании с контрастными 
воздушными ваннами и дорожкой 
здоровья 

Ежедневно  после дневного сна. Длительность не более 10 мин. 

2. НОД 

2.1. НОД по физической культуре 3 раза в неделю по 25 минут (одно на воздухе) 

2.2.Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 25 минут 

3. Самостоятельные занятия 

3.1.Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом  воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно – массовые занятия 

4.1. Неделя здоровья 2-3 раза в год ( последняя неделя квартала) 

4.2. Физкультурный досуг Один – два раза в месяц. Длительность 50-60 мин. 

4.3.Физкультурно – спортивные 
праздники на открытом  воздухе 

Два – три раза в год, внутри детского сада или со сверстниками 
соседнего дошкольного учреждения. Длительность  75 – 90 мин. 

4.4. Игры – соревнования между 
возрастными группами  

Один – два раза в год на воздухе или в зале. Длительность 60 
мин. 
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5. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1.Домашние задания Определяются воспитателем 

5.2.НОД детей совместно с 
родителями в дошкольном 
учреждении 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

5.3.Участие родителей  в 
физкультурно – оздоровительных, 
массовых мероприятиях детского 
сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, недели здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 
6-7 ЛЕТ В ДОУ 

Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурне оздоровительные занятия 

1. 1.Утренняя гимнастика Ежедневно  на открытом воздухе или в зале. Длительность 12 
мин. 

1.2. Ритмика 2 раза в неделю по 15 минут 

1.3. Двигательная разминка  Ежедневно во время перерыва между занятиями не мене 2 раз по 
10 минут 

1.4. Физкультурная минутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 
содержания занятий. Длительность 3-6 мин 

1.5. Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно во время  утренней прогулки, подгруппами, 
подобранными с учетом уровня ДА детей. Длительность  25 - 30 
мин. 

1.6. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5 – 7 человек, во время 
утренней прогулки. Длительность 3 – 7 мин. 
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1.7.Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки. Длительность 12-15 
мин. 

1.8. Гимнастика после дневного 
сна в сочетании с 
контрастными воздушными 
ваннами и дорожкой здоровья 

Ежедневно  после дневного сна. Длительность не более 10 мин. 

2. НОД 

2.1. НОД по физической 
культуре 

3 раза в неделю по 30 минут (одно на воздухе) 

2.2.Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 30 минут 

3. Самостоятельные занятия 

3.1.Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на 
открытом  воздухе. Продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурные  массовые занятия 

4.1. Неделя здоровья 2-3 раза в год ( последняя неделя квартала) 

4.2. Физкультурный досуг Один – два раза в месяц. Длительность 50-60 мин. 

4.3.Физкультурно – 
спортивные праздники на 
открытом  воздухе 

Два – три раза в год, внутри детского сада или со сверстниками 
соседнего дошкольного учреждения. Длительность  75 – 90 мин. 

4.4. Игры – соревнования 
между возрастными группами  

Один – два раза в год на воздухе или в зале. Длительность 60 
мин. 

5. Совместная физкультурная оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1.Домашние задания Определяются воспитателем 

5.2.Физкультурные занятия 
детей совместно с родителями 
в дошкольном учреждении 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

5.3.Участие родителей  в 
физкультурно – 
оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 
праздников, недели здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 
Физическое развитие 

1. Примерная программа  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – ООО 
Издательство « Детство-Пресс» 2017г. 

Парциальные программы  Л.Д. Глазырина «Физическая культура – 
дошкольникам. Программа  и программные 
требования» М., 1999 г. 
 Л.Д.Глазырина  «Физическая культура – 
дошкольникам» (младший, средний, старший возраст) 
М., 1999 г. 
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Технологии и методические 
пособия 

1. М.Н. Попова «Двигательно – игровое 
пространство в группе детского сада»  СпБ., 2002 г. 
Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009 
Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 
Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 
здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 
Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина. М., 2005 
Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 
3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – 
Волгоград: Учитель, 2011 
Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные 
занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 
3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 
Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 
прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011 
Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском 
саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 
Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных 
занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб: 
Паритет, 2008 
Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ 
здорового образа жизни у малышей. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010 
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 
4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 
 

Познавательное развитие 
 

1. Примерная программа  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – ООО Издательство 
« Детство-Пресс» 2017г. 

 
2. Парциальная программа   
3. Технологии и методические 
пособия 

Добро пожаловать в экологию! (методический 
комплект). Воронкевич О.А. – СПб, Детство-
Пресс, 2006 
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. Экспериментирование. – 
СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010 
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. Методическое пособие для 
ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
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Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в 
прошлое предметов.-М.: ТЦ Сфера,2004 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 
Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008 
Михайлова, 3. А. Математика - это интересно. Игровые 
ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика 
освоенности математических представлений.: Детство-
Пресс, 2002.-   Михайлова З.А ,  Иоффе Э.Н.  Математика 
от трёх до семи.  - СПб,: Детство-Пресс, 2001. 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. 
Предматематические игры для детей  младшего 
дошкольного возраста. – СПб.: Детство – пресс, 2011 

- Носова Е.А., Р. Л. Непомнящая  Логика и математика для 
дошкольников.   -СПб.: Детство-Пресс, 1996. 

- Смоленцева А. А., Суворова О.В. Математика в 
проблемных ситуациях для маленьких детей. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2004.  

Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-
7 лет на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. 
Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011 
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми 
младшего дошкольного возраста. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 
саду. Методическое пособие. Старшая, 
подготовительная группа./ под ред. Т.Н. 
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 
2011 

 
Речевое развитие 

1. Примерная программа  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – ООО Издательство 
« Детство-Пресс» 2017г. 

 
2. Парциальная программа  Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006 
 

3. Технологии и методические 
пособия 

Занятия по развитию речи с использованием 
элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-
Пресс, 2005 
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Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2005 
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 
упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: 
ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 
В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – 
звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-
полиграф», 2003 
О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. 
Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 
лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 
Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2005 
Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез. 2007-2010 
Занятия по развитию речи во второй младшей 
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2007-2010  
Занятия в средней группе детского сада. В.В. 
Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 
Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез.2007-2010 
Занятия по развитию речи в подготовительной 
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2007-2010 
Знакомим дошкольников с литературой. О.С. 
Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 
Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. 
Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 
Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004 
Большая книга для чтения в детском саду. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2007 
Большая детская хрестоматия. Считалки, 
скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 
загадки, сказки, песенки. – М.: Астрель: АСТ, 2009 
Науменко Г.М. Большая хрестоматия 
мифологических и сказочных персонажей для 
детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 
Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: 
Астрель: АСТ, 2009 
Полная хрестоматия для дошкольников с 
методическими подсказками для педагогов и 
родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: 
Астрель, 2009 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 
1 Примерная программа  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 
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Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – ООО Издательство 
« Детство-Пресс» 2017г. 

 
2. Парциальная программа  - 
3. Технологии и методические 
пособия 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 
2005 
Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 
эмоционального развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: Практическое 
пособие. – М.: Генезис, 2007 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. 
Безопасность: учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. – СПб.: Детство-
Пресс,2005 
Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-
Синтез,2003 
 
Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 
2008 
И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. 
Дифференцированный подход к воспитанию детей 
в старшем дошкольном возрасте. 
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у 
старших дошкольников. - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008 
Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для 
малышей. – М.: Книголюб, 2001 
Н.Ф. Комарова Комплексное руководство 
сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010 
Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие 
права: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2008 
Организация сюжетной игры в детском саду 
(методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. 
Короткова. М.: Просвещение,2000 
Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры 
с дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 
И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Н.В. Алешина.Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 
Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 
Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 
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Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для 
детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 
Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для 
детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 
Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для 
детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 
тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 
Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 2004 
Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. 
Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 
2003», 2010 
Занятия по правилам дорожного движения./ под 
ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 
Как обеспечить безопасность дошкольников. 
Конспекты занятий по основам безопасности детей 
дошкольного возраста: Книга для воспитателя 
детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 
Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 
2005. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

1 Примерная программа  «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – ООО 
Издательство « Детство-Пресс» 2017г. 

2. Парциальная программа  Программ «Музыкальные шедевры» О.П. 
Радынова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

3. Технологии и методические 
пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-
Дидактика,2007 
А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 
Ярославль: Академия развития: Академия 
Холдинг, 2004 
Новикова И.В. Аппликация из природного 
материала в детском саду. – Ярославль: 
Академия развития, 2007 
Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. 
– М.: ТЦ Сфера, 2009 
С.В. Соколова. Оригами для старших 
дошкольников: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006 
Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-
методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 
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2000 
О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством. – М.: 
ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2008 
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010 
Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 
- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 
музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 
животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, 
танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа 
и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Тонкова Э.А. Планирование работы 
музыкального руководителя детского сада с 
воспитателями и родителями. – М.: Центр 
дополнительного образования «Восхождение», 
2010 
Тонкова Э.А. Перспективное планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Музыкальное воспитание. – М.: Центр 
дополнительного образования «Восхождение», 
2010 
Народные праздники в детском саду. М.Б. 
Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 
М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 
развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 
праздники в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 
СПБ,2009 
Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. 
– М.: ТЦ Сфера, 2010 
Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 
Интегрированные развлечения в детском саду. – 
М.: ТЦ Сфера, 2011 
Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 
Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 
Антипина Е.А. Весенние праздники в детском 
саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 
Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных 
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кукольных занятий. Календарное планирование: 
Пособие для воспитателей, педагогов 
дополнительного образования и музыкальных 
руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 
Весну привечаем, весело встречаем: сценарии 
утренников и развлечений для дошкольников./ 
авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – 
Волгоград: Учитель, 2007 
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 
4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 
2010 
М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии 
праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005 
М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 
Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 
– М.: ТЦ Сфера, 2005 
М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. 
Старший дошкольный возраст. – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2011 
М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. 
Младший дошкольный возраст. – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2011 
З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. 
Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 
Никитина Е.А. Осенние праздники в детском 
саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 
Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего 
дошкольного возраста: пособие для практических 
работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 
Г. Вихарева. Играем с малышами. 
Логоритмические игры для детей младшего 
дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Краткое описание парциальных программ.  
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ПРОГРАММА «КОНСТРУИРОВАНИЕ И РУЧНОЙ ТРУД В ДЕТСКОМ САДУ» (Л. В. 
Куцакова) 
Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. Основная цель - 
развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, познакомить их с 
различными приемами моделирования и конструирования. Строится на комплексном использовании 
всех видов конструирования и художественного труда в детском саду. Рассчитана на весь 
дошкольный возраст - от трех до шести лет. Предусматривает дифференцированный подход к детям 
с разным уровнем интеллектуального и художественного раз вития, включая детей со слабой и 
сильной мотивацией, а также одаренных. Подбор учебного материала для творчества отвечает 
принципам дошкольной дидактики и возрастным возможностям детей. Содержит технологии, 
строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих педагогу 
развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, 
художественный вкус, эстетическое отношение к действительности. Большое внимание уделено 
творческому характеру совместной деятельности педагога и детей. 
Рекомендована Министерством образования РФ.  
 «ИСКОРКА» (Л.Е. Симошина) 

В основе ее лежат положения программы «Детство». Содержание учебного материала представлено 
в двух разделах: теоретическом и практическом. 

Теоретические задания в форме вопросов и ответов даются на каждом занятии. В 
практической части занятий рекомендуется использовать комплексно шесть вариантов моторно-
сенсорной организации занятий: 

 движения и дыхание; 
 движения и визуализация «картины мира природы»; 
 движения и музыкальное сопровождение; 
 движения и визуализация спортивного облика воспитателя; 
 движения и температурные контрасты окружающей среды; 
 движения и положительное эмоциональное состояние, а также упражнения разных 

видов: оздоравливающих, закаливающих, красивых, веселых, торжественных и соревновательных. 
Автор утверждает и доказывает, что одним из условий улучшения физического состояния 

дошкольника является не объем физической нагрузки, а качество двигательных действий и 
последовательное взаимодействие с дозированным воздействием холода — закаливанием. 

Технология реализации программы сводится к общей и специальной подготовке 
индивидуального пластического образа ребенка в условиях сюжетно-ролевой среды и на воздухе. 

 «ЗДРАВСТВУЙ!» ( М. Л. Лазарев) 
Цель: помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного возраста 

оздоровительную работу, направленную на формирование у них навыков здорового образа жизни. 
Программа и методическое руководство разработаны на основе современных подходов к 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

Материал программы включает в себя не только оздоровительные, но и познавательные 
элементы, способствующие воспитанию личности ребенка. Важную роль в программе играет 
музыка, которая впервые в педагогической литературе о формировании здоровья является не 
дополнительным материалом, а интегральной основой всего курса. 

 «ЗДОРОВЬЕ» (В. Г. Алямовская).  
 Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства. 
Автор предлагает систему, состоящую из четырех основных направлений, каждое из которых 

реализуется одной или несколькими подпрограммами: 
1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 
2. Охрана и укрепление здоровья детей («Труппы здоровья»). 
3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»). 
4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям («Этикет», 

«Личность»). Программы познавательного развития дошкольников 
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 Парциальная программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском саду 
О.С. Ушаковой  раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в 
возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и 
способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание 
интереса к родному слову, развитие чувства языка.  
В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной речи, 
обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой культуры 
речи и образной речи.  
Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание умений: 
понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с 
окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.  Средний 
возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой активности ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога.  Старший возраст – 
работа над нарастанием контекстности детской речи: развитие творческой речевой деятельности 
ребенка и выразительности его речи; развитие индивидуальных способностей; воспитание интереса к 
речи как особому объекту познания.  
 Парциальная программа «Математика – это интересно» З. А. Михайлова. И.Н. 
Чеплашкина.  
  
Цель: реализация образовательной области «Познавательное развитие», в той ее части , которая 
направлена на математическое развитие детей дошкольного возраста.  
Задачи:   
1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, творческих в в 
условиях активного участия их в поиске и проверке эффективности игрового действия, нового, 
неизвестного им способа подхода к решению познавательных задач.  
2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и зависимости 
между действием и результатом, обосновывать логику перехода к следующему действию, выражать 
в речи результаты практических и умственных действий и др.  
Особое внимание в программе уделено способам овладения детьми познавательными действиями, 
развитию у детей самостоятельности, инициативности и творчества, приемам и способам 
достижения результата, оценке ребенком сущности своего участия в деятельности. В программе 
содержатся игровые ситуации для детей от 2,5 до 7 лет, включающие игровой сюжет, описание 
игровой обстановки, познавательные задачи, методику вовлечения ребенка в деятельность по 
овладению сравнением, соотнесением, группировкой, упорядочиванием по заданным свойствам. Все 
представленные игровые ситуации отражают тематику упражнений рабочих тетрадей "Математика 
— это интересно" (от 2,5—3, 3—4, 4—5, 5—6, 6—7 лет) и являются первичными в методике 
реализации заданного в рабочих тетрадях содержания.  
  
 Парциальная программа «Вместе учимся считать» И. П. Афанасьевой.  
  
Основными целями программы являются формирование первичных математических представлений, 
способствующее всестороннему развитию личности, увеличение объемов внимания, памяти и 
формирование мыслительных процессов у дошкольников.  
Возрастные особенности дошкольников требуют использования игровой формы образовательной 
деятельности, поэтому все задания в данной программе связаны единой сюжетной линией и 
сказочными персонажами. В процессе выполнения небольших заданий ребенок без всякого 
принуждения познакомится с цифрами, усвоит их последовательность, образование, научится 
соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы по величине, узнает о 
геометрических фигурах. Также в игре ребенок закрепит знания о фруктах, овощах, грибах и ягодах, 
вспомнит многие сказки и выучит стихи, научится раскрашивать предметы и писать цифры.  
Рабочие тетради №1-№4 «Вместе учимся считать» входят в методический комплект программы. 
Данный комплект подходит для детей  коррекционных групп и детей имеющим задержку 
психического развития.  
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Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  
Содержание программы связано с образовательными областями «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»». В программу включены  
физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать 
активность детей, не выходя из учебной ситуации.  
Данная методика многократно апробирована и гарантирует хорошую подготовку малышей к 
освоению более сложного материала.  
Занятия могут проводиться как индивидуально, так и с небольшой группой детей. Возраст детей: 
программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет 
 
 Парциальная программа «Цветные Ладошки» И. А. Лыкова  
  
Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 
художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности.  
Задачи:  
1.Развитие эстетического восприятия и художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов  
2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами.  
3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – образной 
выразительности.  
4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественного – эстетического  
опыта : «осмысленное чтение»– распредмечивание и опредмечивание художественно – эстетических 
объектов с помощью воображения и эмпатии,  интерпретация художественного образа и содержания, 
заключенного в художественную форму   
5.Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности  
6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии  
7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно – 
эстетическом освоении окружающего мира  
8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – творца» 
Формирование эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 
предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов  
  
 Парциальная программа  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  
  
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).   
Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  
  
 Интегрированная парциальная программа художественно-эстетического развития от 2 
до 7 лет «Цвет творчества»  Дубровская Н.В.   
  
Цель программы:через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной 
деятельности дошкольника, используя интегрированное построения творческого процесс, помочь 
ребенку стать творческой личностью, проявить свои художественные способности в разных видах 
изобразительной и прикладной деятельности.  
Задачи:  
• Развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной 
культуре;  
• Формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств и их 
взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности;  
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• Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; Основные 
принципы программы:  
• Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый ответственный принцип. 
Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если приступать к освоению 
этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата.  
• Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, 
только тогда сохранится логическая цепочка – от самого простого до заключительного, максимально 
сложного задания.  
• Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной темы, 
развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех или иных 
ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому 
мышлению.  
• Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении данной 
темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений.  
• Универсальность программы заключается в разработке новой структуры занятия по 
изобразительной деятельности, в основе которого лежит «творческий замысел». Универсальность 
определяется переходом от регламентированной работы к вариативности и творчеству в каждой 
возрастной группе. Основная идея — развитие творческого потенциала личности дошкольника, 
ассоциативно-образного восприятия цвета через систему интегрированных заданий.   
 Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой.  
Содержание программы связано с образовательной областью «Художественно- эстетическое 
развитие» в основе  лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная 
деятельность по освоению детьми образовательных областей по ФГОС ДО. Программа включает в 
себя широкое использование иллюстративного материала, работу по сравнительному анализу 
произведений различных видов искусства (живопись, графика, коллаж, аппликация, витраж, 
мозаика); игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; использование методических пособий, 
дидактических игр по развитию цветовосприятия; художественных произведений детей для создания 
тематических выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.  
   
 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич  
  
Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры.  
Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические процессы, 
логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представление 
о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе.  
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи 
современного экологического образования дошкольников. Системное знакомство ребенка с миром 
природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 
устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро пожаловать в экологию!» 
представлено в методическом комплекте.  
Комплект включает методическое пособие(перспективный план работы воспитателя по 
формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, старшего и подготовительного 
к школе возраста с приложениями). В пособии представлена система работы по технологии «Добро 
пожаловать в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет. Содержание плана работы предусматривает 
использование педагогами современных методов: игрового проблемного обучения, наглядного 
моделирования, ТРИЗ, мнемотехники.  
Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном творчестве педагога 
и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность детей и в полной 
мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества.  
Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в экологию!» и 
обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети самостоятельно делают 
умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической тетради. Кроме 
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того, экологические тетради содержат структурированный диагностический материал, необходимый 
для проведения мониторинга.  
Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект «Добро 
пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой качественный современный 
иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, помогают детям 
самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи.  
Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в реализации программы 
«Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя коллажи, мнемотаблицы, пиктограммы, 
наглядные модели.  
Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов «Добро пожаловать 
в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом воспитании детей.  
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В основе программы 
лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению 
детьми образовательных областей по ФГОС ДО.  
Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по программе 
«Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных формах совместной деятельности 
педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, 
экологических играх, чтении художественной литературы экологического содержания, работы в 
экологических тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей. 
Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и 
ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий, 
викторин, клубов знатоков природы и т. д.  
Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметноразвивающей 
среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки природы, 
соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым 
оборудованием для опытно- экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом детей 
разного уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы.  
  
  ПРОГРАММА «НАШ ДОМ - ПРИРОДА» (Н. А. Рыжова) 
 Содержание программы обеспечивает ознакомление детей с разнообразием и богатством 

природного мира, содействует развитию начальных естественно - научных представлений и 
экологических понятий. Разработана в целях образования детей старшего дошкольного возраста. 
Обеспечивает преемственность с обучением в начальной школе по курсам «Окружающий мир» и 
«Природа». Основные цели - воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной 
личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним. 
Особенность программы заключается в формировании у ребенка целостного взгляда на природу 
и место человека в ней, экологически грамотного и безопасного поведения. Элементы 
экологических знаний органично вписаны в общее содержание, включающее природные и 
социальные аспекты, что определяется структурными особенностями программы, учебный 
материал которой включает обучающий и воспитывающий компоненты. Программа 
предусматривает широкое использование разнообразной практической деятельности детей в 
вопросах изучения и охраны окружающей среды. Содержание программы может уточняться в 
соответствии с местными природными и климатическими условиями. 
Рекомендована Министерством образования РФ.  

 ПРОГРАММА «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» (С. Н. Николаева) 
 Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в условиях 

детского сада. Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. 
Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к природным 
явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала. Состоит из двух подпрограмм: «Экологическое 
воспитание дошкольников» и «Повышение квалификации работников дошкольных 
образовательных учреждений». Структура первой подпрограммы основывается на чувственном 
восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о 
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жизни, росте и развитии живых существ. Экологический подход в ознакомлении детей с 
природой и экологическое содержание всех разделов про граммы строится на главной 
закономерности природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания. 
Одобрена Федеральным экспертным советом по общему образованию.  

 ПРОГРАММА «ПАУТИНКА» (Ж. Л. Васякина-Новикова) 
 Цель программы — формирование у детей основ планетарного мышления, воспитание разумного 

отношения к миру и к себе как к жителю планеты Земля. Программа предлагает новую 
оригинальную систему развития экологических представлений, строящихся на принципе 
центрирования содержания работы на ребенке с широким использованием поисковых методов 
обучения и игровых действий. Представлена четырьмя блоками: «Где я живу?», «С кем я живу?», 
«Как я живу?», «Когда я живу?». Через познание своего «Я», своих жизненных потребностей 
ребенок постигает многообразие взаимоотношений природы и людей. Предназначена для работы 
с детьми всех возрастных групп дошкольного образовательного учреждения. 
Рекомендована Министерством образования РФ.  

 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
"МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ" (Е.В. Колесникова) 
 Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3—7 

лет, которое осуществляется в двух направлениях: 
— систематизация и учет математических знаний, полученных из разных источников (игра, 
общение и т.д.); 
— организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 
В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в 
процессе занятий (познавательно-исследовательской деятельности), игры, общения, 
самостоятельной деятельности, которые организует взрослый, сопровождает и поддерживает. 
Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в области 
«Познавательное развитие» и включает не только работу по формированию первичных 
представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве и времени, но и предполагает 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование 
предпосылок к учебной деятельности. 

 
 Парциальная программа «Безопасность»Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  
  
Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения в здоровом образе жизни.  
Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, нома. Воспитывать 
здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, общение.  
Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для детей 
дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и профессионального 
образования РФ по  
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Содержание программы включает в себя методический комплект: рабочие тетради (4 
части), тексты бесед, прогулок, а также игры -тренинги.  
Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с 
опасными предметами и правильном обращении с опасными предметами, неправильном поведении 
при контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и психического здоровья. Дети 
закрепляют полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. Взаимосвязь 
парциальной программы с образовательной программой.  
Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихи, 
загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал 
может быть дополнен.  
Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 
образовательный процесс и режимные моменты.  
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Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  
Место программы в образовательном процессе. Реализация программы — это целостный 
педагогический процесс. Выбор методических приемов, материалов, оборудования определяется 
конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и 
совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т. д.). Работа с детьми 
строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. Содержание 
программы отражается в развивающей предметно-пространственной среде: модели, иллюстративный 
материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
Программа предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной информации в 
повседневной жизни.  
  
 Парциальная программа «Азбука общения»: Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.)  Щипицина Л.М.  
Программа Азбука общения – это новый разносторонний теоретический и практический психолого-
педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей от 3 до 7 лет со 
сверстниками и взрослыми.  
Цели программы: знания полученные детьми на занятиях, дадут им представление об искусстве 
человеческих взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и упражнениям у детей 
формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, 
сверстникам и взрослым людям. Они приобретут навыки, умения опыт, необходимый для 
адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и 
подготовки его к жизни.  
Структура программы. Программа включает в себя следующие компоненты:  
 Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, учителей-дефектологов, социальных 
работников, воспитателей, студентов особенностям коммуникативной деятельности детей 
дошкольного возраста в условиях семьи и коллектива, развитию у детей навыков общения и 
коррекция возникающих трудностей.  
 Практический курс для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), направленный на 
формирование у них коммуникативных навыков. Учебный план программы.  
 Методы оценки эффективности использования программы.   Методическое 
руководство по обучению детей (конспекты занятий).  
  
Ритмическая мозаика»: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста). А.В. Буренина  
  
Программа по ритмической пластике для детей от 3 до 9 лет. Привлекательность данной программы в том, что 
она доступна для освоения детьми разного возраста. Система работы по ней очень удобна, а занятия 
способствуют укреплению физического и психического здоровья детей.  
Автор программы предлагает 100 музыкально-ритмических композиций различного уровня сложности. 
Композиции могут использоваться на занятиях, включаться в утренники и развлечения. Тематика очень 
разнообразна, поэтому данный репертуар хорошо сочетается с различными видами деятельности детей 
(изодеятельность, театр).Основу композиций составляют простые, но разнообразные движения, которые 
позволяют детям выразить различные по характеру эмоциональные состояния, настроения, образы, сюжеты. 
Ребѐнок овладевает разнообразными двигательными навыками и умениями, опытом творческого выражения.   
Игровая технология интеллектуально- творческого развития 4-7 лет  Харько Т.Г. Воскобович 
В.В.  
  
Цель:  повышение уровня интеллектуальных и творческих способностей детей через систему 
развивающих игр.  
Задачи:  
• Создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.  
• Формировать у дошкольников с помощью развивающих игр мыслительные действия: анализ, 
синтез, обобщение, классификация, абстрагирование.  
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• Формировать умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий.  
• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 
умозаключения.  
• Укреплять интерес к играм, требующим умственного напряжения, интеллектуального усилия, 
желание и потребность узнавать новое.  
2. Воспитывать навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, согласовывать свои действия с 
действиями сверстников и взрослого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
           Примерное комплексно тематическое планирование 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема 
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 
1 младшая группа 
 

месяц/неделя Тема  содержание работы мероприятие 

 

Сентябрь  

 

1 

 

Игрушки в 
детском саду 

 

Адаптация детей к условиям детского 
сада. Знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением 
ребенка (помещением и обо-
рудованием группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.). Знакомство с 
детьми, воспитателем. Содействие 
формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому 
саду, воспитателю, детям. 

 

Работа 
воспитателя по 
плану на период 
адаптации. 

Заполнение 
листов адаптации. 

  

2 

осень Формирование элементарных 
представлений об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада); первичных 
представлений о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Собирание с детьми на 

Участие в 
празднике «Осень» 
в младшей группе 

 

 

Домашние 
животные 

 

3 

Фрукты и 
овощи 
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4 

осень 

прогулках разноцветных листьев, 
рассматривание их, сравнение по 
форме и величине. Расширение знаний 
о домашних животных и птицах. 
Знакомство с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Я в мире 
человек 

 

 

 

Формирование представлений о себе 
как о человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении; 
начальных представлений о здоровом 
образе жизни. 

Формирование у детей привычки мыть 
руки, пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, 
полотенцем, салфеткой, расческой, 
горшком); умения во время еды 
правильно держать ложку. 
Формирование умения одеваться и 
раздеваться в определенном порядке. 

 

 

 

Сюжетно – 
ролевая игра  на 
развитие  
культурно – 
гигиенических 
навыков 

 

2 

 

3 

Мой дом 

 

 

 

Содействие накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками. Воспитание 
отрицательного отношения к грубости, 
жадности; развитие умения играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым 
игрушкам. 

Игра «Кто у нас 
хороший?» 

 

 

 

 

4 

 

 

Мой дом 

 

 

 

Содействие накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками. Воспитание 
отрицательного отношения к грубости, 
жадности; развитие умения играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым 
игрушкам. 

 

Игра «Кто у нас 
хороший?» 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 

Дикие 
животные 

 

Формирования умения узнавать  на 
картинках, в игрушках некоторых 
диких животных (3-4 вида) и их 
детенышей и называть их 

Дидактическая 
игра «Угадай кто 
на картинке» 
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2 

 

Дикие 
животные 

 

Формирования умения узнавать  на 
картинках, в игрушках некоторых 
диких животных (3-4 вида) и их 
детенышей и называть их 

Дидактическая 
игра «Угадай кто 
на картинке» 

 

3 Одежда  

 

Продолжение знакомства детей с 
названиями предметов ближайшего 
окружения: одежда; обогащать словарь 
существительными, обозначающими 
предметы одежды 

Дидактическая 
игра «Назови 
предметы одежды» 

 

4 

Посуда  Продолжение знакомства детей с 
названиями предметов ближайшего 
окружения: посуда; обогащать словарь 
существительными, обозначающими 
предметы посуды 

Дидактическая 
игра «Назови 
посуду» 

 

Декабрь 

 

1 

Новогодний 
праздник 

Организация всех видов детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- 
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

Новогодний 
утренник 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Январь 

 

 

 

 

 

1 

 

Зимние 

каникулы 

Зимние игры и забавы, развлечения. 
Художественное творчество по 
впечатлениям от праздника. 

Прощание с елкой 

2 

Зима 

Формирование элементарных 
представлений о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширение 
знаний о домашних животных и птицах. 
Знакомство с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц зимой. 

Развлечение  

«На бабушкином 
дворе» 

3 

4 

5 
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Февраль  

 

1 

 

Безопасность Знакомство детей с предметным миром 
и правилами безопасного обращения с 
предметами. Знакомство с понятиями 
«можно – нельзя», «опасно», «громко – 
тихо». Формирование представлений о 
правилах безопасного поведения  в 
играх с песком и водой. 

Игра 

 «Можно - 
нельзя» 

 

2 

 

Мои 
любимые 
игры  и 

игрушки 

 

 

Развитие интереса к игровым 
действиям сверстников. Формирование 
умения играть рядом, не мешая друг 
другу. Развитие умения играть вместе 
со сверстниками. Формирование 
умения выполнять несколько действий  
с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта 
на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной 
канвой. Формирование начальных 
навыков ролевого поведения. 

 

Тематическое 
развлечение «Мои 
любимые игрушки» 

 

3 

Мой 
любимый 
папа 

Прививать любовь к папе Развлечение 
«Мой любимый 
папа» 

 

4 

 

 

Мамин день 

Организация всех видов детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской. 
продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке.  

 

 

Мамин праздник  

Март  

 

1 

 

2 

Масленица  

 

Познакомить с народным 
праздником,блюдом-блины 

Развлечение « м 

«Масленица» 

 

 

3 

Народная 
игрушка 

Знакомство с народным творчеством 
на примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник 
народной 
игрушки. 

 



42 
 

 

4 

 

Неделя 
детской книги 

 

 

 

Чтение детям художественных и 
познавательных книг. Формирование 
понимания того, что из книг можно 
узнать много интересного. 
Сопровождение чтения показом 
игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра, игровыми 
действиями. Предоставление детям 
возможности договаривать слова, 
фразы. Приобщение детей к 
рассматриванию рисунков в книгах. 

Просмотр 
драматизации 
русской народной 
сказки 

детей старшей 
группы. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Неделя 
здоровья 

Развитие движений в разнообразных 
формах двигательной активности. 
Развитие стремления играть в 
подвижные игры с простым 
содержанием, несложными 
движениями. Формирование 
выразительности движений, умения 
передавать простейшие действия 
некоторых персонажей. 

 

Спортивное 
развлечение  

 

2 

 

Весна 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных 
представлений о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширение 
знаний о домашних животных и птицах. 
Знакомство с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц весной. 

 

 

 

Праздник 
«Весна»  

 

 

 

3 

 

4 

 

Май  

 

1 

   

 

2 

 

Международн

 

Беседы с ребенком о членах его семьи, 

Конкурс – 
фотовыставка 
«Отдыхаем всей 
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ый день семьи побуждение  называть их имена. семьей» 

 

3 

 

 

  

В гостях у 
сказки 

 

Формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных 
ценностных представлений. Развитие 
умения слушать, следить за развитием 
действия, сопереживать героям 
произведения. 

Просмотр 
кукольного театра 

4  

Лето 

Формирование элементарных 
представлений о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Расширение 
знаний о домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. Знакомство с 
некоторыми животными жарких стран. 

 

Праздник «Лето» 

1 июня – День 
защиты детей 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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2 младшая группа 
 

месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

Сентябрь  

1 До свидания, 
лето, 

здравствуй, 
детский сад! 

До свидания, лето, здравствуй, детский 
сад! 

 

2 Игрушки в 
детском саду 

Развивать умение различать и называть 
игрушки по размеру, приучать к 
наведению порядка в игровом уголке 

 

  

3 

Домашние 
животные 

Расширять представления детей об 
осени(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, , на участке детского 
сада), о времени сбора урожая, о 
некоторых на участке детского сада), 
сада), о времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах, Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Развивать умения замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. 

Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

Участие в 
празднике 
«Осень» в 

младшей групп 

 

 

 

4 

Дикие 
животные 

 Октябрь   

 

 

1 

 

Домашние и 
дикие 

животные 
осенью 

Расширять представления детей о 
животном мире, разделении животных 
на домашних и диких. Воспитывать 
бережное отношение к ним. 

Игра с куклой  

« Расскажем 
куклам кто 
живет в лесу» 

 

2 

Осень 
золотая. 
Чудесные 
листья и 
цветы 

 

Расширять представление детей о 
сезонных изменениях в природе, 
названиях деревьев, окраске листвы, об 
осенних цветах 

 

Осеннее 
развлечение 
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3 

Чудо-- овощи 
и фрукты 

Расширять представление о природе, 
сезонных изменениях: созревании 
овощей и фруктов. Формировать 
представление о фруктах и овощах. 

Дидактическая 
игра 
«Хозяюшки», 
подвижная игра 
«Фрукты и 
овощи» 

 

4 

 

 

Одежда 
осенью 

Ознакомить с сезонными изменениями: 
холодно, идет дождь. Расширять 
представления об осенней одежде. 

Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Я человек. 
Моя семья 

Формировать начальные 
представления о здоровье и здоровом 
образе ЖИЗНИ. 
Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим 
лицом и телом. Развивать 
представления о своей семье. 

Открытый день 
здоровья.  
Спортивное 
развлечение. 

 

2 

 

Я 
человек. 

Мы 
девочки и 
мальчики 

 

Помогать общаться  детям со своими 
сверстниками. Развивать 
представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные 
представления, Формировать умение 
называть свое имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом 
лице. 

 

 

3 

Россия-мой 
дом. Мой 

родной город. 

Знакомить с домом, с 
предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами, 
 Продолжать знакомить с родным 
городом, его названием, основными 
достопримечательностям. 
 Знакомить с видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами 
поведения в городе, с элементарны ми 
правилами дорожного движения. 
Знакомить с «городскими» 
профессиями (полицейский, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно ролевая 
игра по правилам 
дорожного 
движения. 

 

4 

Дом, в 
котором я 

живу 

Формировать умение называть 
свое имя, фамилию, имена членов 
семьи, говорить о себе в первом лице 

Музыкально-
подвижная игра 
«Веселые 
ребята» 

Просмотр 
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мультфильма 
«Бабушкины 
сказки» 

 

Декабрь  

 

1 

Транспорт  Расширять представления детей о 
правилах дорожного движения: 
рассказать, что автомобили ездят по  
дороге (проезжей части), а пешеходы 
ходят по тротуару; светофор регулирует 
движение транспорта и пешеходов. 
Рассказать, что светофор имеет три 
световых сигнала (красный, желтый, 
зеленый). Напоминать, что переходить 
дорогу можно только с взрослыми на 
зеленый сигнал светофора или по 
пешеходному переходу «Зебра», 
обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать 
проезжую часть дороги, тротуар, 
обочину. Напоминать детям о том, что 
необходимо останавливаться, подходя к 
проезжей части дороги; переходя 
дорогу, нужно крепко держать взрослых 
за руку. Знакомить детей со 
специальными видами транспорта: 
«Скорая помощь»( спешит на помощь 
больному), Пожарная машина (едет 
тушить пожар). 
 

Сюжетно-ролевая 
игра  «Едем на 
автобусе» 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимушка 
хрустальная 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта, 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой, 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в 
погоде, растения зимой, поведение 
зверей и птиц). Формировать первичные 
представления о местах, где всегда 
зима. 

Дидактическая 
игра  «Собери 
снежинку» 

 

 

Новогодний  
праздник 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

Новогодний 
утренник 
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3 Скоро, скоро 
новый год 

познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

4 Новогодние 
сюрпризы 
 
 
 
 
 
 
 

 

Январь 

 

 

 

 

1 

 

Белоснежная 
зима. Зимние 

забавы 

Формировать представление о 
простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта, 
Формировать представления о 
безопасном поведении зимой, 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
зимней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в 
погоде, растения зимой, поведение 
зверей и птиц). Формировать первичные 
представления о местах, где всегда 
зима. 

Праздник «Зима» 
Выставка 
детского 

творчества. 2 

3 

4 

5 

 

Февраль  

 

1 

 

У кого какие 
шубки 

Расширять представления о диких 
животных 

Игра  
«Построим 
зоопарк» 

 

2 

Покормим 
птиц зимой 

Расширять представление о птицах, 
формировать знание о том, какие 
птицы чаще всего прилетают к 
кормушке, чем их надо подкармливать, 
воспитывать доброе отношение к  
пернатым, желание заботиться и 
кормить птиц 

 

Поделка 
кормушки. 
Подкормка птиц 

 

3 

День  
Защитника 
Отечества 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 



48 
 

гендерные представления (воспитывать 
в мальчиках стремления быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

Отечества. 

 

4 

Профессии 

 

Развивать умение  называть роль 
работников в детском саду. 
Воспитывать ценностное отношение к 
труду взрослых и его результатам. 

Сюжетно-ролевые 
игры «Шофер», 

«Магазин», 
«Парикмахерская

» 

 

Март  

 

1 
Очень-очень я 
люблю маму 
милую мою 

Организация  всех  видов детской 
деятельности  (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 
Марта» Выставка 
детского 
творчества. 

 

2 

Какие краски 
у весны 

Расширять представления детей о 
погодных и сезонных изменениях , 
характерных особенностях весны 

Заучивание 
потешки  
«Травушка-
муравка» 

 

3 

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 

Расширять представления о 
народ ной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. 

Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

 

4 

Животные и 
птицы  весной 

Учить детей наблюдать за живыми 
объектами, обсуждать особенности 
жизни животных и птиц весной 

Подвижные игры 
Воробышки и 
кот», «Зайки и 
морковки» 

 

Апрель 

 

 

 

 

1 

За здоровьем 
в детский сад 

Способствовать совершенствованию 
культурно-гигиенических навыков, 
умения следить за своим внешним 
видом. Формировать представление о 
полезной и вредной для здоровья пищи 

Игра 
«Приготовим 
кукле Витаминке 
обед» 

 

2 

Неделя сказок Формировать интерес книгам, умение 
слушать новые сказки 

Драматизация 
сказок 
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3 

Весна  

Расширять представления о 
весне. Воспитывать бережное 
отношения к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — 
появилась травка и т. д.). 

заполнение 
индивидуальных 
карт 

Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского 
творчества. 

 

4 

  

Чудеса, 
фокусы, 
эксперименты 

Развитие у детей познавательных 
интересов, научить делать простейшие 
фокусы. Учить экспериментировать. 

 

 

Май  

 

1 

Это день 
победы 

 Знакомить детей с историей  родины, 
пробуждать интерес к событиям 
прошлого на конкретных примерах. 

Участие в 
качестве зрителей 
на утреннике 
старших 
дошкольников 

 

2 

 

3 

 

Вместе с 
куклой мы 

растем 

Формировать умение передавать 
отношение к кукле как к человеку 

Развлечение 
«Экскурсия в 
«музей кукол»» 

4 Лето Расширять представления детей о 
лете, о сезонных изменениях (се зонные 
изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать 
исследовательский  и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с 
водой и песком. Воспитывать 
бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней 
природы. 

Праздник «Лето». 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Средняя группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Временной 
период 

Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний Развивать у детей 
познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книге. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между 
детьми. Продолжать знакомить с 
детским садом, как ближайшим 
социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие 
изменении: покрашен коридор, фойе, 
появились новые стенды), расширять 
представления о профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, 
дворник, повар и др.) 

1 — 6 сентября Праздник 
"День знаний», 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием родителей. 
Дети праздник не 
готовят, но активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют свои 
способности. 

Осень Расширять представления детей 
об осени. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли 
бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения. Расширять 
представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания 
об овощах и фруктах (местных, 
экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления, 

9 -13 сентября Праздник «Осень».  
Выставка детского 
творчества. 

Я в мире 
Человек 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о 
своей семье. Формировать 
первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, 
дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 
знание детьми своего имени, фамилии 
и возраста; имен родителей. Знакомить 
детей с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 

Формировать положительную 

30 сентября -18 
октября 

Открытый день 
здоровья. 
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самооценку, образ Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что 
его любит). Развивать представления 
детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких 
людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым 
родственницам. 

 
Мой город, моя 
страна 

Знакомить с родным городом 
(поселком). Формировать начальные 
представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать 
любовь к родному краю. Расширять 
представления о видах транспорта и 
его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах до 
рожного движения. Расширять 
представления о профессиях. 
Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Россию, 

21 октября — 31 
октября 

Спортивный 
праздник. 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

5 ноября — 31 
декабря 

Праздник "Новый 
год», Выставка 
детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о 
зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы, 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом, 
Закреплять знания о свойствах снега и 
льда. Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

9-12 января, 
27-31 января 
 

Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского творчества. 

День 
защитника 

Знакомить детей с «военными" 
профессиями (солдат, танкист, летчик, 

3-21 февраля Праздник, 
посвященный Дню 
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Отечества моряк, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России, 
Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять тендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

защитника Отечества.               
Выставка 
детского творчества. 
 

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления. Привлекать детей к  
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям, 

24 февраля — 7 
марта 

Праздник "8 Марта", 
Выставка 
детского творчества. 

Знакомство 
народной 
культурой и 
традициями  

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др ).3накомить с 
народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской 
деятельности. 

11-21 марта Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества. 

Весна 
1 

Расширять представления детей о 
весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения, Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о работах, 
проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду 
на участке детского сада, в цветнике. 

24марта-11 апреля Праздник 
«Весна». 
Выставка 
детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое 28 апреля — 8 мая Праздник, 
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воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню Победы, 
Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

посвященный Дню 
Победы. Выставка 
детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении 
в лесу. 

12-31 мая Праздник «Лето», 
Спортивный 
праздник. Выставка 
детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме 

1 июня — 31 
августа 

 

 

Старшая группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 

 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книгам. 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на про изошедшие изменения; 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессии их 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

1-6 сентября Праздник 
-День 
знаний». 

Я 
вырасту 
здоровым 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих 
себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

21-25 октября Открытый 
день 
здоровья. 

День 
народног
о 
единства 

Расширять представления детей о род ной 
стране, о государственных праздниках; 
вызвать интерес к истории своей страны; 
воспитывать чувство гордости за свою 
страну, любви к ней. Знакомить с историей 
России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

28 — 31 октября Праздник 
«День 
народного 

единства». 
Выставка 
детского 
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Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, столица 
нашей Родины. 

творчества. 

Новый 
год 

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 
культуры. 

Вызвать эмоционально положите ль ное   
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 
с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. Познакомить с 
традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

5 ноября — 31 
декабря 

Праздник -
Новый год".  
Выставка 
детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: 
временем года, с зимними вида ми спорта. 
Формировать первичный исследовательский 
и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры}, 
особенностях деятельности людей в городе, 
на селе; о безопасном поведении зимой. 

9-12 января, 
27-31 января 

Праздник 
«Зима». 
Зимняя 

олимпиада. 
Выставка 
детского 

творчества. 

День 
защитник
а 
Отечества 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 
разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
за щитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины. 

3-21 февраля Праздник 
«23 февраля 
— день 
защитника 
Отечества» 
Выставка 
детского 

творчества. 

Междуна
родный 
женский 
день  

Организовывать все виды детской 
деятельности {игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

24 февраля — 7 
марта 

Праздник »8 
Марта». 
Выставка 
детского 

творчества. 
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бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать в мальчиках 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Народна
я 
культура 
и 
традиции 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, с на 
родным декоративно прикладным искусством 
(Городец, Полхов- Майдан, Гжель), 
Расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно прикладным 
искусством. Рассказать о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. 

11-21 марта Фольклорны
й 
праздник. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в. природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; о прилете 
птиц; о связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными видами 
труда; о весенних изменениях в природе (тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, 
травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

24 марта-11 
апреля  

Праздник 
«Весна 

красна».  
День Земли 

— 22 апреля. 
Выставка 
детского 

творчества. 

День 
Победы 

Воспитывать детей в духе         
патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям      Великой 
Отечественной войны. 

28 апреля — 
8 мая 

Праздник 
«День 
Победы". 
Выставка 
детского 

творчества. 
Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений 
(природа «расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей); представления о 

12-31 мая Праздник 
-Лето» 
День защиты 

окружающей 
среды — 5 
июня. 
Выставка 
детского 
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съедобных и несъедобных грибах. творчества. 
В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 
1 июня — 

31 августа 
 

 

Подготовительная группа 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 
мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам. Закреплять 
знания детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в  школе, о 
школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать положительные 
представления о профессии учителя и 
«профессии» ученика. 

1-2 
неделя 
сентября 

Праздник 
«День 
знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Закреплять знания о 
временах года, последовательности месяцев 
в году. Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства (поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять представления о 
творческих профессиях. 

3-4 
неделя 
сентября 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Дом, в котором я 
живу 

Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

1 неделя 
октября  

Выставка 
детского 

творчества. Мой город 2 неделя 
октября 

Земля-наш 
общий дом 
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День 
народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках. Дать 
элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 
Родине — России, Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим е стране, 
воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России. 

Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях 
космоса. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям. 

4 неделя 
октября 

Праздник 
«День 

народного  
единства» 
Выставка 
детского 

творчества. 

Моя родина-
Россия 

 

Расширять представления детей о родной 
стране 

1 неделя 
ноября 

Создание 
альбома 

Гимн, флаг, герб 
России 

Познакомить с гимном, с историей 
возникновения и символами 
государственного гербе и флага России.  

2 неделя 
ноября 

Создание 
альбома 

Москва –
Столица России 

Познакомить детей со столицей нашей 
Родины, ее достопримечательностях 

3 неделя 
ноября 

Создание 
альбома 

Герои России  Познакомить с праздником –Днем героя. 
Дать знания о некоторых героях  России 

4 неделя 
ноября 

Создание 
альбома 

Зимушка-зима 
 
 

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. 

1 неделя 
декабря 

Праздник 
«Новый 

год» 
Выставка 
детского 

творчества. 

Новый год спешит 
к нам в гости 
 
 

2 неделя 
декабря 

Елка-красавица 
детям очень 
нравится 
 

3 неделя 
декабря 

Все встречают 
Новый гол-дружно 
встали в хоровод 

4 неделя 
декабря 

 
Зимние забавы 
 

Продолжать знакомить с зимой, с зим 
ними видами спорта. Расширять и 
обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности 

 1 неделя 
января 

Праздник 
«Зима». 

Зимняя 
олимпиада. 
Выставка 

Зимние виды 
спорта 

2 неделя 
января 

3-4 
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Зимняя природа людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой 
и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. Дать представление 
об особенностях зимы в разных широтах и в 
разных полушариях Земли. 

неделя 
января 

 

детского 
творчества. 

День 
защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие 
и безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу страну 
от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. 

Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

1-4 
неделя 
февраля 

Праздник 
«23 февраля -
день 
защитника 
Отечества». 
Выставка 
детского 

творчества. 

Международный 
женский день 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно--  
исследовательской, 
продуктивной,музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми 
делами. 

1 неделя 
марта 

Праздник 
«8 Марта».  

Выставка 
детского 

творчества. 
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Народная 
культура традиции 

Знакомить детей с народными и 
традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного 
края; прививать любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 

2 неделя 
марта 

Фольклорны
й 
праздник. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Родной край  3 неделя 
марта 

 

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе. 

Расширять знания о характерных при 
знаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

 

4 неделя 
марта, 1 
неделя 
апреля 

Праздник 
«Весна 
красна». День 
Земли -22 
апреля.  

Выставка 
детского 

творчества. 

Герои космоса Познакомить   с понятиями космос, 
профессией космонавта 

2 неделя 
апреля 

выставка 
«Герои 
космоса» 

Великие герои 
прошедшей войны 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. Показать 
преемственность поколений защитников 
Родины: от древних богатырей до героев 
Великой Отечественной войны. 

3 неделя 
апреля  

Праздник 
«День 
Победы». 
Выставка 

детского 
творчества. 

1 неделя 
мая 

Великий день-
победный день 

 

Праздник весны 
и труда 

Формирование доступных пониманию 
детей представлений о государственных 
праздниках. Формировать чувство 
сопричастности к событиям, которые 
происходят в стране. Воспитывать любовь к 
Родине 

4 неделя 
апреля 

досуг, 
посвященный 
празднику 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной, чтения) на 

2-4 неделя 
мая 

Праздник 
«До 
свиданий, 
детский сад!» 
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тему прощания с детским садом и 
поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи 
тельное отношение к предстоящему 
поступлению в 1 й класс. 

В летний период 
детский сад 
работает в 
каникулярном 
режиме 

1 июня — 31 августа 1июня-
31 августа 

 

                                        

          

 
 


