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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа МБДОУ обеспечивает полноценное развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей к основными образовательными областями:

-  физическому развитию, коммуникативно-личностному развитию, познавательно-речевому развитию, художественно - 
эстетическому развитию.

Программа отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста:
• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
• Характер взаимодействия со взрослыми;
• Характер взаимодействия с другими людьми;
• Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Программа разработана в соответствии с основными нормативными документами
- Федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ;
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 12.09.2009 № 666;
-Санитарно -  эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН2.4.1.2660-10 « Санитарно -  эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 № 91;

« ФГОСдошкольного образования утвержденным Советом министерства по федеральным государственным 
стандартам 28 августа 2013 года.

а также в соответствии с программой:
• «Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е, Т.С.

Комаровой, М.А.Васильевой.
• Общеобразовательная программа для национальных детских садов «Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой.
• Оздоровительно - развивающая программа «Здравствуй» М.Л.Лазарев МО РФ.
• Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных образовательных учреждений

«Кэнчээри» МО РС /Я/.
Комплектование групп проводится на основе Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, утвержденного Постановлением МО «Мегино -Кангаласского района» РС/Я/. Количество групп 
определяется Управлением образования (Учредителем), исходя из предельной наполняемости.
Плановая мощность — 115 детей (5 групп). Фактическая мощность -  151 детей.



Наполняемость групп:
- 2- младшая группа (от 3 лет до 4 лет ); 2 -  младшая группа (от 3 лет до 4 лет)
- Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) ;
- Старшая группа (от 5 лет до 6);
- Подготовительная группа (от 6 лет до 7); 
логопедических (комбинированной направленности) -  нет.

Контингент детей посещающих дошкольное учреждение имеет, нормальное физическое развитие, соответствует возрасту, 
медицинским показателям своего возраста. Отклонений в психическом развитии нет.

Количество возрастных групп меняется из года в год, это объясняется выпуском детей в школу и комплектованием групп в 
начале учебного года. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, длительность пребывания -  12 ч 00 мин 
(07.30,- 19.30.)

Учитывая положения Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, законодательством 
российской Федерации регулируется на Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования к 
условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а также исходя из специфики работы 
МБДОУ, педагогический коллектив основной целью своей работы видит:

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями , подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника (в соответствии с программой воспитания и обучения под редакцией М.А. 
Васильевой, программой «От рождения до школы»).

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии своевременном всестороннем развитии ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;
• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса;
• Т ворческая организация процесса воспитания и обучения;
• Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;
• Обеспечение развития ребенка в процессе обучения и воспитания;
• Координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом;



• Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы
Реализация регионального подхода.

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 
художественной, двигательной, экспериментальной, трудовой.

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении выстраивается с учетом следующих 
особенностей:

• Направленность на развитие личности ребенка;
• Патриотическое воспитание;
• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей;
• Сохранение и укрепление здоровья детей;

- демографических -  ближайшее окружение: центр занятости населения, ГИБДД, поликлиника, управления охраны 
природы, коммунтеплосервис и.т.д.

- Социальное партнерство как открытая образовательная деятельность: дошкольное учреждение «Солнышко», МОУ 
Нижне-Бестяхская школа №2, №1, детская музыкальная школа, поселковая библиотека, эстетический центр «Олонхо», 
пожарная часть, ЦКД, МЧС, полиция, центр поддержки семьи и детям.

- С учетом регионального компонента - особенности климата: короткое лето, длинная зима. Особенностью является 
проживание многонационального населения (якуты, русские, узбеки, украинцы, чеченцы и др.), выстраивается в 
соответствии с Программой воспитания и обучения под редакцией М.А. Васильевой, программой «От рождения до 
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и соответствует основным положениям дошкольной психологии и педагогики.
Основные принципы:
•  создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;
• полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) детского развития;
•  содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром;
•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды 
деятельности;
•  учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
Основными подходами к построению воспитательно -образовательного процесса являются:

- универсализация личности ребенка;



- развития личности ребенка с позиции принципа, целесообразности, отраженного мышления, чувства и действия;
- создание основы для плодотворной, творческо-поисковой деятельности педагогов;
- формирования нового педагогического мышления;
- стимулирование и мотивация в работе с кадрами;
- индивидуально-дифференцированные формы работы с семьями.

Программа МБДОУ
• разработана в соответствии с культурно -историческим, деятельностными и личностным подходами к проблеме развития 

детей дошкольного возраста;
• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, художественно -эстетическое) развитие;
• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста;
• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.

Содержание основной образовательной программы МБДОУ соответствует основным положением возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 
познавательной, социальной сфере развития. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 
доминирует совместная игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, 
подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия в подготовительной к школе группе.



ЧАСТЬ 1. (обязательная)

1.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
В основной образовательной программе МБДОУ даны общие принципы режима дня в холодный и теплый периоды, 

направлена на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. Образовательная среда составляет 
систему условий социализации и развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 
предметного пространства). Социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 
участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и 
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 
социализации) условия.

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей младшего и среднего возраста
Участниками образовательного процесса являются дети 3-4 лет. Непосредственная образовательная деятельность, 

требующие повышенной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 
младших и средних группах не должно превышать двух занятий. 2 раза в неделю проводятся занятия во вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей младшей группы составляет 11 занятий, для 
детей средней группы 12 занятий. Продолжительность занятий во 2 младшей группе не более 15 минут, в средней группе не 
более 20 минут. Физкультурные занятия проводят 3 раза в неделю. В работе с детьми младшего и среднего дошкольного 
возраста реализуется индивидуальный подход к ребенку, работа с разными подгруппами детей, учитываются возрастные 
особенности. Педагоги групп младшего и среднего возраста строят свою работу на принципе личностно -ориентированного 
взаимодействия с детьми. В ДОУ используются различные формы организованной образовательной деятельности (групповые, 
по подгруппам, индивидуальные). Также в ДОУ создаются условия для взаимодействия детей разного возраста (совместные 
праздники, концерты, спектакли, организуются театрализованные представления силами детей подготовительных групп для 
детей младшего и среднего возраста).



Особенности организации образовательного процесса в группах для детей старшего возраста

Цель: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях.
Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители (законные представители) и педагогические 

работники.
В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных стартовых возможностей для 

обучения в начальной школе необходимо соблюдаются следующие условия:
• число групп и их комплектация определяются количеством детей, достигших 5 лет, получивших направления от 

комиссии по устройству детей в ДОУ или проживающих в домах микрорайона, расположенных в непосредственной 
близости от ДОУ с учетом требований СанПиН;

-  для родителей детей подготовительной группы регулярно организована система консультирования по основным 
направлениям развития ребенка -  физическому, социально-личностному, познавательно -речевому и художественно - 
эстетическому;

-  воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и прошли курсы повышения 
квалификации по работе с детьми 5-7 лет;

-  воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с особенностями организации образовательного 
процесса в ближайших школах, посещают уроки, приглашают учителей начальных классов в ДОУ, проводят совместные 
мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и начального общего образования;

Освоение детьми образовательных областей: коммуникативно-личностной, познавательно -речевой, художественно - 
эстетической и области физического развития -  должно быть направлено на приобретение опыта в следующих видах 
деятельности:

-  двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а также при катании на 
самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх;

-  игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно -ролевой, режиссёрской и игры с правилами);
-  коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, устной речью как 

основным средством общения);
-  познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
-  восприятия художественной литературы и фольклора;
-  элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в природе);



-  конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, модулей, бумаги, природного 
материала и т.д.);

-  изобразительной (рисования, лепки, аппликации);
-  музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах).

-  в процессе психолого -педагогической деятельности воспитатели и специалисты ДОУ используют традиционные и 
инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.);

-  выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на основе 
качественного и количественного анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 
учреждения каждым ребенком группы;

-  при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению образовательных областей и консультации для 
родителей по содержанию психолого -педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. 
Общее время дополнительных занятий не должно превышать 30 минут в день;

-  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация питания, сна), 
преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие;

-  самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей 
предметно-развивающей средой;

-  организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает возможность оказания 
индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно -речевому и художественно - 
эстетическому развитию;

-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования осуществляется в утреннее 
время в подготовительной группе с с 7.30 до 8.20 в и с 17.00 до 19.30.

Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет
Возраст 5-6 лет 6-7 лет

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

1 ч. 25 мин. -  
1 ч. 30 мин.

1 ч. 40 мин. -
2 ч. 00 мин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(организация питания, сон)

3 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин.



Самостоятельная игровая деятельность детей 3 ч. 15 мин. 3 ч. 15 мин.

Прогулка 3 ч. 45 мин. -  
3 ч. 50 мин.

3 ч. 20 мин. -  
3 ч. 40 мин.

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования

3 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в течение дня в холодный период года

РЕЖИМ ДНЯ (в теплый период)

№
М ероприятия 3-4 года 4-5лет

5-6 лет 6-7 лет

I п
ол

ов
ин

а 
дн

я

Прием и осмотр детей 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20

подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 8.50 8.20- 8.50 8.20- 8.50 8.20- 8.50
Игры. Самостоятельная деятельность 
детей. 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00 8.50- 9.00

Непосредственная образовательная 
деятельность

9.00-9.15 
9.25- 9.40

9.00-9.20 
9.30- 9.50

9.00-9.25.
9.35-10.00
10.10-10.35

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Игры. Самостоятельная деятельность 
детей.

9.40- 10.00 9.50- 10.00 - -

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 10.00-12.00 10.00-12.00 10.35- 12-05 10.50 -12.20

Возвращение с прогулки, игры 12.00- 12.20 12.00- 12.10 12.05 -12.15 12.20-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.20- 12.50 12.10- 13.00 12.15-13.00 12.30-13.15



Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00. 13.00-15.00. 13.00-15.00 13.15-15.00

II 
по

ло
ви

на
 д

ня
Постепенный подьем 
(воздушные , водные процедуры) 15.00-15.25. 15.00-15.25. 15.00-15.25 15.00-15.25.

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.40 15.25-15.40
Чтение художественной литературы. 15.45- 16.00 15.45- 16.00 15.40 -  16.00 15.40.- 16.00
Подготовка к прогулке, 
прогулка. 16.0 0-17.30 16.0 0-17.45

16.00-18.00 16.00-18.00

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30- 18.00 17.45- 18.15
18.00- 18.25 18.00 -  18.25

Самостоятельная деятельность детей. 
Уход детей домой 18.00- 19.30 18.15- 19.30 18.25- 19.30 18.25- 19.30

РЕЖИМ ДНЯ
(в холодный период).

М ероприятия 3-4 года 4-5лет
5-6 лет 6-7 лет

Прием и осмотр детей 
(утренняя гимнастика 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30

подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.55 8.30-8.50
Игры. Самостоятельность 
деятельность детей

9.00-9.15 
9.25- 9.40 8.50-9.00 8.55 -  9.00 8.50- 9.00



Непосредственная образовательная 
деятельность

9.40- 10.30 9.00-9.20 
9.30- 9.50

9.00-9.25.
9.35-10.00
10.10-10.35

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Игры. Самостоятельная 
деятельность детей.

10.30-11.45 9.50- 10.30 - -

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 11.45- 12.00 10.30-12.00 10.35- 12-00 10.50-12.15

Возвращение с прогулки, игры 12.00- 12.50 12.00- 12.10 12.00 -12.15 12.15-12.30
Подготовка к обеду, обед 12.50-15.00. 12.10- 13.00 12.15-13.00 12.30-13.00

Подготовка ко сну, сон 15.00-15.25. 13.00-15.00. 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подьем 
(воздушные , водные процедуры) 15.25-15.50 15.00-15.25. 15.00-15.25 15.00-15.25.

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40
Подготовка к прогулке, 
прогулка. 16.20- 17.20 15.50- 17.20 15.40 -  17.30 15.40 -  17.30

Возвращение с прогулки Игровая 
самостоятельная деятельность детей. 17.20 -17.35 17.20-17.45 17.30 -  18.00 17.30 -  18.00
Подготовка к ужину. Ужин. 17.35- 18.00 17.45- 18.15 18.00- 18.25 18.00 -  18.25
Самостоятельная игровая 
деятельность детей.

Уход детей домой

18.00-18.15
18.15- 19.30 18.25- 19.30 18.00- 19.30

В летний период года после ужина проводится 3-я прогулка, исходя из климатических условий.



Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их  
индивидуальными и возрастными особенностями.

Базисный учебный план МБДОУ, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, на основе содержания программы «От рождения до школы»

1. Инв ариативная 
(обязательная) часть

Виды НОД 2 младшая группа Средняя группа Старшая
группа

Подготовительная 
к школе группа

Познавательное
развитие

Количество занятий в 
неделю
Юный эколог - 1
ФЭМП 1 1 1 2
Ознакомление с 
предметным окружением/ 
социальным миром

1 1 1 1

Речевое развитие Развитие речи 1 1 2 2
Чтение художественной 
литературы

- - - 1

1.2. Социально
коммуникативное
развитие
Социализация В ходе режимных 

моментов и через 
интеграцию с другими 
образовательными 
областями

Труд
Безопасность

1.3. Художественно
эстетическое развития
Музыка Музыкальное 2 2 2 2
Художественное
творчество

Рисование 1 1 2 2

Лепка 0,5 0,5 0,5 1
Аппликация 0,5 0,5 0,5 1
Конструирование/ручной
труд

0,5 1 1



1.4. Физическое развитие
Образоват ельные 
области
Здоровье Через интеграцию с 

другими
образовательными 
областями и в режимных 
моментах

Физическая культура Физкультурное 3 3 3 3
ИТОГО: 10 11,5 13 16

2. Вариативная часть 
(модульная)

Якутский фольклор 0,5 0,5

2.1. Приоритетное 
направление ДОУ:

2.2. Логопункт 
Пластинография 
Шашки/ Шахматы 
Шумовой оркестр 
Легомир 
Дары Фребеля

часть НОД

- часть НОД 
0,5

часть НОД

- часть НОД

- часть НОД 
0,5
0,5

часть НОД 

0,5

ВСЕГО: 10 12 15 17
Продолжительность одного занятия 15 20 25 30
Общая учебная нагрузка в день 30 мин 40 мин 1 ч 1 5 м ин 1 ч 3 0 мин
Общая учебная нагрузка в неделю 150м 240м 375м 510м

Образовательный процесс в МБДОУ строится следующим образом:
С 12.09.16 по 30.12.16, с 17.01.17 по 26.05.2017 -  учебный процесс 
С 12.09.2016 по 23.09.2016 и с 22.05.2017 по 31.05.2017- диагностический период. 
С 9.01.17 по 13.01.17 -  творческие каникулы.



Модель организации непосредственной образовательной деятельности

Г руппы 
недели

2- МЛАДШАЯ ГРУППА Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Понедельник 1. Ребенок и окружающий 
мир: предметное 
окружение

(09ч00м-09.15.)
2 . Физкультура

(09. 25 -  09.40)

1. Математика
(09ч00м -  9ч.20м) 

2.Ознакомление с 
окружающим миром.

(09ч30м -  9ч 50м) 
3. Физкультура

(10.00 -  10.20.)

1. Ребенок и окружающий 
мир: предметное 
окружение

( 09ч00м -  9ч.25м)
2. Музыка

(09.35 -  10.00м)
3. Рисование

(10.10 -  10.35м)

1. Ребенок и окружающий мир: 
предметное окружение

(09ч00м-0 9ч30м)
2. Подготовка к обучению 
грамоте (09ч40м -  10ч10м)
3. Музыка (10ч20м- 10ч50м) 
4. Физкультура на воздухе

(11.15 -  11.45.)

Вторник 1. Математика/
(09ч00м -09ч.15м)

2. Музыка
(16.00 -  16.15)

1. Музыка
(09ч00м -  9ч.20м)

2. Конструирование 
/Пластилинография

(09ч30м -  9ч 50м)

1. Математика
(09ч00м -  9ч.25м)

2. Лепка / Аппликация
(09.35 -  10.00м)

3. .Физкультура
(10.10 -  10.35м)

1. Математика
(09ч00м- 9ч30м)

2. Художественная литература
(09ч40м -  10ч10м)

3. Аппликация
(10ч20м- 10ч50м)

Среда 1. Развитие речи
(09ч00м -09ч.15м)

2. Физкультура на воздухе
(11.00 -  11.15)

1. Развитие речи
(09ч00м -  9ч 20м)

2. Физкультура
(09ч30м -  9ч 50м)

3. Юный эколог
(10.30 -  10.50.)

1. Развитие речи
(09ч00м -  9ч.25м)

2. Рисование
(09ч35м -  10ч 00м)

3. Физкультура на воздухе
( 11.20 -  11.45.)

1. Рисование
(09ч00м -  09ч30м)

2. Музыка
(09ч40м -  10ч10м) 

3 Физкультура
(10ч20м- 10ч50м) 

4. Фольклор/ Легомир
(16.00 -  16.30)

Четверг

1. Лепка / Аппликация
(09ч00м -09ч.15м)

2. Музыка
(16.00-16.15 )

1. Музыка
(9ч00м -  9ч 20м)

2. . Лепка / Аппликация
(9ч30м -  9ч 50м)

1. Экология
(09ч00м -  9ч.25м)

2. «Дары Фребеля»/ 
Легомир

(09ч35м -  10ч 00м)
3. Музыка (10.10м -  10.35м)

1. Математика
(09ч00м -  9ч30м)

2. Лепка
(9ч40м -  10ч10м)

3 Физкультура
(10ч20м- 10ч50м)



Пятница
1. Рисование

(09ч00м -09ч.15м)
2. Физкультура

(09ч25м -  09ч 40м)

1 Рисование
(9ч00м -  9ч 20м) 

2. Физкультура на воздухе 
(11.15 -  11.35)

1. Обучение к грамоте
( 9ч00м -  9ч.25м)

2. Конструирование/ 
ручной труд

(9ч35м -  10ч 00м) 
3 Физкультура

(10.10м -  10.35м)

1 Развитие речи.
(09ч00м -  9ч30м)

2. Рисование
(09ч40м -  10ч10м)

3. Конструирование/ ручной 
труд (10ч20м- 10ч50м)

Итого занятий 10 12 15 17
Продолжительность 

одного занятия:
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут

Общая учебная 
нагрузка в день:

30 40- минут 1ч. 15 минут 1ч. 30 минут

Общая учебная 
нагрузка в неделю:

1ч.30мин 4ч.00 мин. 6ч.15 мин. 8ч.30 мин.

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку.



ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( 2-ая мл. гр.).

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
1.Беседы по 1 Наблюдение в уголке 1. Беседы по ОБЖ, по теме 1. социально-нравственное 1. Игра -  эксперимент..
иллюстрациям ( природы ( экологическое «здоровье», рассказы из воспитание (беседы, игры) 2.Д/И.
развитие речи, 
ознакомление с

воспитание, активизация 
речи)

личного опыта 2.З.К.Р.
З.Игры-ситуации.

3.П/И малой 
подвижности.

окружающим). 2.Игры малой подвижности. 2.П/И, Д/И. 4.Д/И по математике. 4.Муз. д/и.

О
Рн
Н

2.Игры малой З.Игровые ситуации. З.Уголок творчества. 5.Общение. 5.Д/И по матем.
подвижности, 4.Н-п игры. 4.Пальчиковая гимнастика. 6. Игра на 6. Ситуативное
хороводные.
3. Игровые 
ситуации.
4. Рассматривание 
альбомов.
5. Трудовые 
поручения.

5. Д/И.
6. Игры- конструкторы.
7. Беседы, игры по теме 
«безопасность»

5. Рассматривание 
альбомов.
6. Конструирование.

муз.инструментах. общение.

ЗА
Н

Я
Т

И
Е

1. Развитие речи/ 
чтение

1. Математика 1.Лепка 1.Конструирование/апплик
ация

1. Окружающий мир/ 
экология

художественной
литературы

2.Физкультура

2.Музыка 2.Физкультура
2. Музыка

2. Рисование
3. Физкультура на улиц

1.Наблюдения. 1.Наблюдения. 1.Наблюдения. 1.Наблюдения. 1.Наблюдения.
2.Труд в природе. 2.Труд в природе. 2.Труд в природе. 2.Корм птиц. 2.Опыты.

П
РО

ГУ
Л

К
А 3.П/И фронтально, З.Поручения. З.Игры с выносным З.Сезонные изменения. 3.П/И.

подгруппами, инд- 4.П/И на закрепление. материалом. 4.Инд.работа. 4.Спортивные упр-ия.
но. 5.Песенки, стихи, потешки 4.П/И фронтально, 5.П/И. 5.Игры- забавы.
4.Споривные игры, посезонно. подгруппами. 6.Д/И по экологии. б.Труд в природе.
упр-ия.
5.Игры с выносным 
материалом.

6. Выносной материал.
7. Игры- забавы.

5.Зпакрепление О.В.Д. 
б.Игры на площадке.

7.Целевая прогулка. 7. Выносной материал.
8. С-Р. игры.



С
О

В
М

Е
С

Т
Н

А
Я

 «
Д

».
 

ве
че

р

1.С-Р. игры. 1.Матем. уголок. 1.Опыты. 1.Уголок творчества. 1.Развлечение.
2.Разучивание 2.Музыкальный уголок. 2.Рассматривание картин. 2.книжный уголок. 2.Муз.д/и.
стихов, потешек, З.Инд.работа. З.Игры. З.Труд взрослых. 3.П/И.
песенок. 4.Пальчиковый театр. 4.С-Р. игры. 4.Просмотр диафильмов. 4.Уголок творчества.
З.Уголок книги. 5.С-Р. игры. 5.Пальчиковый театр. 5.С-Р. игры. 5.Виды театров.
4.Спортивный б.Ситуативное общение. б.Спортивный уголок. 6.П/И. б.Конструирование.
уголок.
5. Инд-ая работа.
6. Показ сказок на 
фланелеграфе.

7.ОБЖ. Беседы игры по теме 
«безопасность»

7. Строительные игры.
8. Беседы, игры на тему 
«Здоровье»

7. Опыты. 7. Книжный уголок.
8. С-Р. игры.

ЕЖЕДНЕВНО: ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ СНА, ПРИВИТИЕ КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕЧТВЕННОИ
ЛИТЕРАТУРЫ, РАБОТА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. Работа с родителями. Итог дня.



ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на неделю
( СРЕДНЯЯ ГРУППА).

Н s
а  я ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

О
Рн
Н

1. Игры малой 
подвижности.
2. Рассматривание картин.
3. Труд в уголке природы.
4. Д/И.
5. Пальчиковая 
гимнастика.
6. Игровые ситуации.

1Д/И.
2. Игровые ситуации.
3. труд по
самообслуживанию в 
процессе умывания
4. Хороводные игры.
5. П/И., инд.работа.
6. Уголок творчества

1. Труд в уголке 
природы.
2. Ситуативное 
общение.
3.З.КР.
4. Инд.работа.
5. воспитание 
культуры поведения
6. Конструирование.

1 Составление 
рассказов по схемам
2. Книжный уголок.
3. работа по 
сенсорному развитию
4. Д/И., строительные 
.игры.
5. Хороводные игры.
6. Инд-ая работа

1 Труд в уголке природы
2 Активизирующее 
общение ( рассказы из 
личного опыта, 
рассуждение)
3. Игры малой 
подвижности
4. Игровые ситуации.
5. Книжный уголок.
6. Д/И

ЗА
Н

Я
Т

И
Я

1. Познание окружающего 
мира (ознакомление с 
природой);

( 09ч00м -  9ч.20м)
2. Аппликация/ 
Конструирование

(09ч30м -  9ч 50м) 
Фитнес-Данс- Логоритмика 

16.00-16.20

1. Математика
(09ч00м -  9ч.20м)

2. Музыка
(09ч30м -  9ч 50м)

3. Физкультура
(15ч20м -15ч 40м)

1. Р азв итие 
речи/Коррекционные 
разв. игры

(09ч00м -  9ч
20м)
2. Физкультура на 
воздухе

(09ч30м -
9ч 50м)

1. Лепка /
(9ч00м -  9ч 20м)

2. . Музыка
(9ч30м -  9ч 50м)

1 Рисование 
(9ч00м -  9ч 20м)

2. Физкультура
(9ч30м -  9ч 50м)



П
РО

ГУ
Л

К
А

1. НАБЛЮДЕНИЯ.
2. ТРУД В ПРИРОДЕ.
3. П/И
4.ЗАКРЕПЛЕНИЕ О В Д.
5. ИГРЫ С ВЫНОСНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ.
6. ИГРЫ ПО ЭКОЛОГИИ.
7. СПОРТ.УПР-ИЯ.

1. НАБЛЮДЕНИЯ.
2. ТРУД В ПРИРОДЕ.
3. П/И., ИГРЫ- 
ЗАБАВЫ.
4. СПОРТИВНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ.
5. ИГРЫ С 
ВЫНОСНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ
6. С-Р ИГРЫ.
7. НАРОДНЫЕ ИГРЫ.
8. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА.

1. НАБЛЮДЕНИЯ.
2. ТРУД В ПРИРОДЕ.
3. П/И
4.ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ОВД.
5. ИГРЫ С 
ВЫНОСНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ
6. ИГРЫ ПО 
ЭКОЛОГИИ. 
7.ЗПАКРЕПЛЕНИЕ 
П/И.
8.ИГРЫ-ЗАБАВЫ.

1 НАБЛЮДЕНИЯ
2. ТРУД В ПРИРОДЕ
3. П/И
ЗАКРЕПЛЕНИЕ.
4.ОПЫТЫ.
5. СВЫНО СНЫМ 
МАТЕРИАЛОМ
6. ПОВТОРЕНИЕ 
СТИХОВ 
ПОСЕЗОННО.
7. СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ-ЭЛЕМЕНТЫ.

1 НАБЛЮДЕНИЯ
2. ТРУД В ПРИРОДЕ
3. П/И
4. СВЫНОСНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ. 
5.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОВД. 
6.ИГРЫ СО 
СПОРТИВНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
7.ОПЫТЫ.
8.ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГУЛКА.

С
О

В
М

Е
С

Т
Н

А
Я

 «
Д

» 
ве

че
р 

ве
че

р

1. Книжный уголок.
2. Разучивание стихов, 
потешек.
3. Конструирование.
4. Спорт.уголок.
5. С-Р игры.

1.Общение.
2. Труд взрослых.
3. С-Р. игры.
4.Опыты.
5. Муз.дид.игры.
6. Уголок книги.
7.ОБЖ. Беседы игры по 
теме «безопасность»

1.Игры, беседы на 
тему «Здоровье». 
2.Общение.
3. Фланелеграф, 
театрализованная Д.
4. Рассматривание 
картин.
5. Слушание.
6. С-Р игры, Д/И по 
ФЭМП

1. С-Р игры.
2. Муз.уголок.
3. Фильмоскоп.
4. Д/И по 
познавательному 
развитию 
5.Общение.
6. игры со 
строительным 
материалом
7. социально

нравственное 
воспитание (беседы, 
игры)

1. С-Р игры.
2. Развлечение, театр. 
«Д».
3. Конструирование, 
строительные игры.
4. Уголок творчества.
5. Книжкин уголок.
6. Ситуативное общение.

Ежедневно: утренняя гимнастика, чтение худ.литературы, К-Г навыки. 

РАБОТА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ. Работа с родителями. ИТОГ ДНЯ.



ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика

У
тр

о

Беседа ( социально
нравственное 
воспитание).
1. Игры-сюрпризы, 
розыгрыши, чтение 
стихов, потешек, 
загадывание загадок.
2. Тренинг

Составление рассказов 
по схемам ( описание)
2. Игры на развитие 

социального поведения, 
моделирование ситуаций.
3. Беседы.
4. Игры с конструктором, 
мозаикой.

1. Д/игры на развитие 
психических процессов.
2. Воспитание культурно
гигиенических навыков.
3. Развитие мелкой 

отторики.
4. Беседы по нравственно- 
патриот. вос-нию.

1.Д/игры на развитие 
речи, ЗКР. 
2.Экологическое 
воспитание, беседы.
3. Рассматривание 
альбомов, коллекций.
4. Беседы на воспитание 
культуры поведения.

1 Наблюдение в природе
2. Настольно печатные 
игры.
3. Беседы по ОБЖ.
4. Активизирующее 
общение ( решение 
проблемных ситуаций.

П
ро

гу
лк

а

1 .Наблюденне за 
состояние погоды
2. Труд, трудовые 
поручения.
3. П/и с бегом, прыжками.
4. Индивидуальные 
упражнения в беге.
5. Игры с выносным 
материалом.

1. Наблюд-е за 
растительным миром, 
насекомыми
2. П/и на лазание. 
Народные игры.
3. Труд, помощь 
малышам.
4. Индив.упражнения в 
метании.

1. Наблюдение за 
птицами.
2. П/и на метание, 
народные игры.
3. Индивидуальные 
упражнения в лазании.
4. Труд, уход за 
растениями.
5. Игры с вынос. М-лом.

1.Наблюдение за 
транспортом, трудом 
взрослых.
2.Элементы спорт. игр.
3. Труд, помощь 
взрослым.
4. Индив. упражнения в 
прыжках
5. Игры с выносным

1. Целевые прогулки по 
экологической тропе, 
экспериментирование.
2. П/и с бегом, народные 
игры, игры с 
прибаутками.
3. Наблюдение за трудом 
взрослых.
4.Элементы спорт. игр.

В
еч

ер

1. Работа подгруппами 
(лепке, рисованию, 
аппликации).
2. Рассматривание 
предметов народно
прикладного творчества. 
З.Чтение произведений 
художест. Литературы.

Блок игровой 
деятельности.
1. Посещение игровой 
комнаты.
2. Сюжетно ролевые игры.
3. Н/печатные игры.
4. Посещение 
конструкторской «Лего».

Блок социально-эмоцион. 
Развития детей
1. Тренинги на 
эмоциональное развитие.
2. Тренинги на 
формирование 
социального поведения.
3. «Уроки добра» (беседы)

Блок •театр. Деятельности 
1.Слушивание аудио 
записей музыкальных 
произведений, сказок. 
2.Этюды, тренинги на 
развитие творческого 
воображения.
3. Драматизация сказки
4. ИмпровизированныO 
концерт.

1.Физкультурный досуг 
(1 раз в месяц) 
2.Экологическое 
воспитание. 
З.Посещение «Зимнего 
сада»
(экспериментирование). 
4.Занятия по 
нравственно
патриотическому

И
нд

ив
.

ра
бо

та

Игры на развитие 
психических процессов.

Игры и упраж-я на 
развитие речи, 
обогащение словаря.

Игры и упраж-я на 
развитие матем. 
способностей.

Индивидуальная работа 
по ИЗО.

Азбука эмоций и
психоэмоциональной
сферы.



ич
ол
С «

Сюжетно ролевые игры Подвижные игры Работа с родителями Игры с выносным 
материалом

Подвижные игры

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА).

понедельник вторник среда четверг пятница
1.Труд в уголке 1. Составление рассказов 1 Наблюдение в природе 1.Беседа ( социально- 1.Наблюдение и труд в
природы. по схемам 3.Д/И по экологии. нравственное природе
2.Инд-ая работа с 4.Рассматривание воспитание).2.Д/и по 2. Артикуляционная и
детьми. 2 Подвижная игра альбомов, открыток. расширению словарного пальчиковая
3 Д/И по 3.Д/И по математике. 5.Творческий уголок. запаса гимнастика.

ут
ро

познавательному 4.Н-П игры. б.Хороводные игры. 3.Д/И по экологии. З.П/И малой
развитию 5.Конструирование. 4 опытно- подвижности.
4.Игры малой б.Игровые ситуации. экспериментальная 4.Н-П игры.
подвижности. 7.Рассматривание картин. деятельность 5.Хороводные игры.
5.Книжный уголок. 5.Строительные игры. б.Литературный
б.Ситуативное 6. Игры малой уголок.
общение. подвижности. 7.Уголок творчества.
7.Конструирование. 7.С-Р игры.

1.Окружающий мир: 1.Математика 1.Развитие речи/обучение 1.Математика 1.Окружающий мир
экология 2.Конструирование/ грамоте 2. Чтение художественной

2.Музыка ручной труд 2.Музыка литературы 2.Физкультура

за
ня

ти
я

З.Рисование З.Физкультура З.Аппликация/ лепка З.Физкультура на улице З.Рисование



пр
ог

ул
ка

1. Наблюдение.
2. Труд в природе.
3. С-Р игры.
4. П/И фронтально, 
подгруппами, инд-но. 
5.Закрепление ОВД. 
б.Спортивные упр-ия.

1. Наблюдение.
2. Труд в природе 
3.Обучение спортивным 
играм
4. П/И фр-но, подг., инд- 
но.
5. Инд- ая работа по ОВД. 
б.Опыты.
7.Игры с выносным 
материалом.

1. Наблюдение.
2. Труд в природе
3. Целевая прогулка.
4. Игры выносным 
материалом.
5.Обучение ОВД.
6. Спортивные эстафеты.
7. С-Р игры.

1. Наблюдение.
2. Труд в природе
3. Народные игры.
4. Игры0-забавы.
5. Спорт.углок.
6. Игры с выносным 
материалом.
7. Рассматривание живых 
объектов.

1. Наблюдение.
2. Труд в природе
3. П/И фронтально. 
Подгруппами, инд-но.
4. Игры с выносным 
материалом.
5. Спорт.игры.
6. Индивидуальнаяая 
работа.

С
ов

м
ес

тн
ая

 «
Д

»

1. Музыкально- 
дидактические игры.
2. Разучивание стихов, 
потешек.
3. Уроки этикета.
4. С-Р игры.
5. Литературный 
уголок.
6. Творческий уголок.

1.Опыты. из наблюдений
2. Уроки вежливости.
3. С-Р. игры.
4. Д/И по ФЭМП
5. Уголок творчества.
6. Строительные игры.
7. Индивидуальная 
работа.
8. ОБЖ. Беседы игры по 
теме «безопасность

1. Театрал. «Д».
2. Д/И.по подготовке к 
грамоте
3. Спортивный уголок.
4. С-Р игры.
5.Оформление выставок. 
6.З.К.Р., связная речь.
7. Инд-ая работа.
8. Музыкально- 
дидактические игры

1. Ситуативное общение.
2. Д/И.
3. С-Р игры.
4. Индивидуальная работа.
5. Ситуативное общение.
6. Слушание, диафильмы.
7. Уголок творчества.
8. Логические задачи, 
упражнения.

1. Хозяйственно -  
бытовой труд.
2. Обсуждение 
ситуаций
3. Развлечения.
4. Этюды, тренинги на 
развитие творческого 
воображения.
5. С-Р игры.
6. Строительные игры.
7. П/И.
8. Театр. «Д».

ЕЖЕДНЕВНО: Утренняя гимнастика, закаливание, к-г навыки, чтение художественной литературы. 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. РАБОТА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ.ИТОГ ДНЯ.



Модель физкультурно- оздоровительной работы
Двигательный режим

Формы работы Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

1. Подвижные игры во время 
утреннего приема детей

Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин Ежедневно 10-12 мин

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин Ежедневно 5-7 мин Ежедневно 7-10 мин Ежедневно 10-12 мин
3. Физкультминутки По мере

необходимости на 
обучающих занятиях 
2-3 мин

По мере
необходимости на 
обучающих занятиях 
2-3 мин

По мере
необходимости на 
обучающих занятиях 
2-3 мин

По мере необходимости 
на обучающих занятиях 
2-3 мин

4. Релаксация После всех
обучающих занятий 1
3 мин

После всех обучающих 
занятий 1-3 мин

После всех 
обучающих занятий 
1-3 мин

После всех обучающих 
занятий 1-3 мин

5. Музыкально-ритмические 
движения

На музыкальных 
занятиях 6-8 мин

На музыкальных 
занятиях 8-10 мин

На музыкальных 
занятиях 10-12 мин

На музыкальных 
занятиях 12-15 мин

6. Физкультурные занятия (1 в 
зале, 1 на улице)

2 раза в неделю 10-15 
мин

2 раза в неделю 15-20 
мин

2 раза в неделю 20-25 
мин

2 раза в неделю 25-30 
мин

7. Логоритмика 1 раз в неделю 15 мин 1 раз в неделю 20 мин 1 раз в неделю 25 мин 1 раз в неделю 30 мин
8. Дозированный бег Ежедневно по 80-100 

м
Ежедневно по 150-200 
м

Ежедневно по 200
250 м

Ежедневно по 250-300 м

9. Тренирующая игровая дорожка Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10-12 мин
10. Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы

Ежедневно 
не менее двух игр 
по 5-7 мин

Ежедневно 
не менее двух игр 
по 7-8 мин

Ежедневно 
не менее двух игр 
по 8-10 мин

Ежедневно 
не менее двух игр 
по 10-12 мин

11. Игровые упражнения:
- зоркий глаз;
- ловкие прыгуны;
- подлезание;
- пролезание;
- перелезание

Ежедневно по 
подгруппам 4-6 мин

Ежедневно по 
подгруппам 6-8 мин

Ежедневно по 
подгруппам 6-8 мин

Ежедневно по 
подгруппам 8-10 мин



12. Оздоровительные 
мероприятия:
- гимнастика пробуждения;
- дыхательная гимнастика;
- игровой массаж

Ежедневно 5 мин Ежедневно 6 мин Ежедневно 7 мин Ежедневно 8 мин

13. Физические упражнения и 
игровые задания:
- игры с элементами 
логоритмики;
- артикуляционная 
гимнастика;
- пальчиковая гимнастика

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
6-8 мин

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 8-10 мин

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
10-15 мин

14. Психогимнастика 2 раза в неделю 3-5 
мин

2 раза в неделю 6-8 
мин

2 раза в неделю 8-10 
мин

2 раза в неделю 12-15 
мин

15. Физкультурный досуг 2 раза в год по 10-15 
мин

2 раза в год по 15-20 
мин

2 раза в год по 25-30 
мин

2 раза в год 30-35 мин

16. Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 
мин

2 раза в год по 15-20 
мин

2 раза в год по 25-30 
мин

2 раза в год 30-35 мин

17. Самостоятельная 
двигательная деятельность детей 
в течение дня

Ежедневно.
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 
и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя



Модель закаливающих мероприятий

№
п/
п

Элементы повседневного 
закаливания

II младшая- Средняя 
группа

Старшая группа Подготовительная группа

1. Воздушно -
температурный режим

от +210С 
до + 190С 
от +210С 
до + 190С

от +200С 
до + 180С

от +200С 
до + 180С

1.
1

Одностороннее 
проветривание в 
присутствии детей

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). Допускается 
снижение температуры на 1-20С.

1.
2

Сквозное проветривание в 
отсутствии детей

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). Допускается 
снижение температуры на 2-30С.

2. Воздушные ванны
2.
1

Прием детей на свежем 
воздухе

В теплое время года (май-август).

2.
2.

Гимнастика В группе В теплое время года - 
года -  в зале.

- на участке, в холодное время

2.
3

Физкультурные занятия В группе Проводятся в зале в 
носках.

Проводятся 2 в зале (в носках), 
1 на улице.

2. Прогулка (утренняя, В холодное время года не проводится при температуре ниже:
4. вечерняя) -150С -200С -200С

2.
5

Дневной сон В теплое время года при открытых фрамугах.

2.
6

Перед дневным сном Раздевание, посещение туалета, корригирующая гимнастика, физические 
упражнения,



2.
7

После дневного сна Релаксация. Ритмика Одевание

2.
8

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре: от 20иС, в холодное время 
года в помещении при соблюдении нормативных температур.

3. Гигиенические и водные процедуры
3.
1

Мытье рук, умывание Ежедневно. Мытье рук -  прохладной водой.

3.
2

Полоскание рта после еды - Ежедневно, кипяченой водой комнатной температуры.

3.
3

Чистка зубов - - Ежедневно, с использованием 
воды комнатной температуры.

3.
4

Контрастное обливание 
ног

Ежедневно. Температура воды: 36и-18и-36и-18иС.

4. Солнечные ванны В теплое время года
II. Специальные
закаливающие
воздействия

Кислородный коктейль

1. Теплые ножные ванны Кратковременное топтание в теплой воде с галькой и с морской солью
2. Игровой массаж Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, массаж ушей

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным 
сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 
двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка, его эмоциональный 
настрой.



Модель оздоровления детей

№ Формы и 
методы

Содержание Проведение Контингент детей

1 Обеспечение 
здорового 
ритма жизни

Режим дня Холодный период года, 
теплый период года

Все группы

Щадящий режим (адаптационный 
период)

Поступление в Д/с Все группы

Организация микроклимата и стиля 
жизни в группе

Ежедневно Все группы

Рациональное питание Ежедневно Все группы
2 Диетотерапия Учет индивидуальных особенностей 

питания (аллергия)
Ежедневно Все группы

3 Воздушные
ванны

Обеспечение температурного 
режима и чистоты воздуха

Ежедневно Все группы

Прогулки Ежедневно Все группы
Сон при открытых фрамугах В теплое время года Все группы

4 Гигиенические
и
закаливающие
процедуры

Умывание, мытье рук Ежедневно Все группы
Полоскание рта Ежедневно Все группы
Чистка зубов Ежедневно старшая, подготовительная гр.
Контрастное обливание ног Ежедневно Все группы

5 Витаминотер ап 
ия

Витаминизирование третьего блюда Ежедневно Все группы
Поливитамины Холодный период года Все группы

6 Стимулирующ 
ая терапия

Смазывание носа оксалиновой мазью Холодный период года Все группы
Элеутерококк По схеме Все группы
«Иммунал» По схеме Все группы

7 Арома- и 
фитотерапия

Полоскание горла настоями трав 
(календула)

Сентябрь-май все группы

Фитопитание (чай с шиповником, 
лимоном)

Сентябрь-ноябрь
Март-май

Все группы



Ароматизация помещений Октябрь-март Все группы
8 Профилактика

гриппа
Вакцинация против гриппа по 
желанию родителей

Октябрь-декабрь Всегруппы

9 Свето- и 
цветотерапия

Обеспечение светового режима дня Ежедневно Все группы
Световое и цветовое сопровождение 
среды и учебного процесса

Ежедневно Все группы

10 Музыкотерапи
я

Музыкальное сопровождение 
режимных моментов

Периодически Все группы

Музыкальное оформление фона 
занятий

Периодически Все группы

Хоровое пение Не менее 2 раз в неделю Все группы
11 Профилактиче 

ские осмотры
Осмотры детей узкими 
специалистами

Март-май Все группы

12 Стоматологиче 
ская помощь

Санация ротовой полости детей Март-май Подготовительная группа

13 Физические
упражнения

Гимнастика Ежедневно Все группы
Подвижные игры Ежедневно Все группы
Физкультминутки Ежедневно Все группы
Двигательная разминка Ежедневно Все группы
Коррекционная физкультура 1 раз в неделю Все группы
Спортивные игры и упражнения Ежедневно Все группы
Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю Все группы

14 Активный
отдых

Праздники По плану Все группы
Физкультурные досуги 1 раз в месяц Все группы
Развлечения 3 раза в месяц Все группы
Дни здоровья 1 раз в квартал Все группы



2.Модель организации образовательного процесса 
ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 2 -ой младшей группы

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий

« До свидание 
лето,
здравствуй 
детский сад!»

Вызвать у  детей радость от возвращения в детский сад 
.Продолжитьзнакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
профессии сотрудников детского сада(воспитатель, 
музыкальный руководитель, повар, дворник и 
т.д.)предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Помочь детям вспомнить друг друга, если забыли. 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми ( коллективная 
художественная работа, песни о дружбе, совместные 
игры)

1 -2
неделя
сентября

Развлечение для детей, 
организованное 
восп итат елям и и 
музыкальным 
руководителем 
Экскурсия в дендрарий

« Осень 
пришла»

Расширять представления детей об осени ( сезонные 
изменения в природе, одежде людей на участке детского 
сада, на улице, на своих близких), о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах 
.Познакомить с некоторыми сельскохозяйственными 
профессиями. С некоторыми правилами безопасного 
поведения на природе .Воспитывать бережное 
отношение к природе. Развивать умение замечать 
красоту осенней природы, вести наблюдение за погодой. 
Расширить знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью.

3-4
неделя
сентября

Праздник «Осень пришла», 
подготовленный 
сотрудниками детского 
сада
Выставка совместного с 
родителями продуктов 
детского творчества, 
посвященная осени. 
Совместный выезд 
родителей и детей на 
« Лесную полянку» ( сбор 

гербария, любование 
осенними красками,



дидактические и подвижные 
игры и др.)

« Я  и 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 своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. Формировать умение 
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице. Развивать представления 
о своей семье.

1-2
неделя
октября

Спортивный праздник« Я  и 
моя семья»
Спортивное развлечение. 
Открытый день здоровья

« Мой дом, 
мой поселок»

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

3-4
неделя
октября

Сюжетно-ролевая игра по 
правилам дорожного 
движения.
Конкурсные игры «Дорога 
чудес».
Организация пешеходной 
экскурсии.

Неделя
приветствий»

Знакомить с правилами общения, нормами и правилами 
поведения, нормами этикета. Формирование 
представлений о формах и способах приветствий, 
желания и умения устанавливать положительные 
взаимоотношения с людьми

1-2
неделя
ноября

- сюжетно-ролевая игра 
(Семья», «Гости»);
- наблюдения, игровые 
ситуации по теме праздника 
(формы и способы 
приветствий, ситуативные 
разговоры с детьми, 
педагогические ситуации) 
чтение художественной 
литературы, разучивание 
стихотворений;



День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, 
желания помогать ей, заботиться о ней:

3-4
неделя
ноября

Праздник «День Матери» 
сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-мат ер и »; 
игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми 
(«Ласковые слова», «Какой 
подарок для мамы лучше» и 
т.п.);
чтение художественной 

литературы по теме 
праздника;
разучивание стихов по 

теме праздника; 
слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 
разучивание танцев для 
мам;

« Ждем мы 
Новый год!»

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

декабрь Новогодний утренник.

Январские
праздники

Расширять представления о зиме. Познакомить с 
некоторыми видами зимнего 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.

январь Спортивная игра « 
Двенадцать месяцев», 
музыкальное развлечение « 
Здравствуй зимушка -  
зима»,
народный праздник « 
Пришла Коляда -  отворяй



Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе ( изменения в погоде, поведение зверей и птиц) 
Формировать знания детей о народной культуре, 

обычаях(« Коляда», « Крещение»)

ворота»,
выставки детского 
творчества,
фольклорное развлечение» 
Зимние посиделки»,
« Час народных игр»

День
защитника
Отечества

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 
с военными профессиями. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать первичные гендерные 
представления ( воспитывать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины)

февраль Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Познавательное 
развлечение.
Спортивное развлечение « 
Стать мы сильными 
хотим»
Просмотр мультфильмов о 
русских богатырях.

День 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.

4 неделя 
февраля 
1-2
неделя
марта

Праздник, посвященный Дню 
8 марта.
Вернисаж детского 
творчества, посвященный 
этой теме.
Музыкальное развлечение. 
Конкурс стихов о маме.

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями.

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

3-4
неделя
марта

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества
Музыкальное развлечение. 
Забавы.

« Весна» Расширять представления о весне. Воспитывать 
бережное отношения к природе, умение замечать 
красоту весенней природы. Расширять представления о

апрель Праздник « Весна». 
Выставка детского 
творчества.



сезонных изменениях (изменения в погоде, растениях 
весной, поведение зверей и птиц).

Расширять представления о простейших связях в 
природе ( потеплело -  появилась травка и т.д.)

Музыкальное развлечение

« Этот день 
Победы»

Продолжить работу по патриотическому воспитанию. 
Вызывать чувства восхищения, гордости за свой 
народ, свою страну.

1-2
неделя
мая

Праздник, посвященный Дню 
победы.

« Лето в город 
наш пришло»

Расширять представления детей о лете, сезонных 
изменениях ( 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, умении замечать 
красоту летней природы.

Продолжать работу по знакомству с родным 
городом -  малой родиной. (к Дню города)

3-4
неделя
мая

Музыкальный праздник 
«Мой город родной » 
Вернисаж.

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме.



Примерное комплексно -  тематическое планирование для детей от 4 до 5 лет.
Средняя группа

Тема Развернутое содержание работы Временной
период

Варианты итоговых 
мероприятий

День знаний Развивать у  детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, к книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения ), расширять 
представление о профессиях сотрудников 

детского сада.

1-2 неделя 
сентября

Праздник «День знаний», 
организованный 
сотрудниками детского сада 
с участием родителей.
Дети праздник не готовят, 
но активно участвуют в 
конкурсах, викторинах, 
демонстрируют свои 
способности.

Международн ый 
День красоты 

«Красота 
спасет мир»

Формирование представления о красоте, видеть, 
ценить и созидать красоту в окружающем мире в 

разнообразных ее проявлениях, взаимосвязи 
красоты и здоровья, красоты и доброты 

человека, внутренней и внешней красоте человека.

3 неделя 
сентября

Выставки детского 
творчества на данную тему

Осень Расширять представления детей об осени. 
Развивать умения устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало-  исчезли бабочки, отцвели 
цветы), вести сезонные наблюдения. Расширить 
представление о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. Расширять 
знания об овощах и фруктах. Расширять 
представления о безопасном поведении на 
природе. Воспитывать бережное отношение к 
природе.

3-4 неделя 
сентября

Выставки творчества 
детей.
Праздник, посвященный 
осени
Спортивный осенний 
марафон.
Музыкальное развлечение 
Экскурсии в дендрарий. 
Выездные экскурсии на 
природу с проведением игр, 
викторин



Формировать элементарные экологические 
представления.

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 самооценку, образ 
Я  (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят). Развивать представление детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, 
формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам.

1- 2 неделя 
октября

Открытый день здоровья. 
Презентация выставки « 
Моя семья» ( совместно с 
родителями)

Мой город, моя 
страна.

Знакомить с родным городом. 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 дорожного движения. 
Расширять представление о профессиях. 
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию.

15 октября -  21 
октября

Утренник, посвященный 
теме.
Музыкальный праздник ( с 
элементами национальных 
культур».)
Выставки творческих работ 
детей.



День народного 
единства.

Формировать первичные ценностные 
представления о России как о многонациональной, 

но единой стране. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей.

22 октября -05 
ноября

Спортивное развлечение 
(подвижные игры народов 
России)
Фольклорный праздник.

Всемирный день 
приветствий. 

День радостных 
эмоций и 
хорошего 

настроения.

Формирование представлений о формах и 
способах приветствий, культуры поведения, 

желания и умения устанавливать 
положительные взаимоотношения с людьми.

06 ноября-18 
ноября

Вручение приветственных 
открыток, изготовленных 
руками детей, родителя, 
воспитателям, сотрудникам 
детского сада, детям 
соседней группы.

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, 
желания помогать ей, заботиться о ней:

19 ноября-30 
ноября

Праздник «День Матери» 
сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-мат ер и »; 
игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми 
(«Ласковые слова», «Какой 
подарок для мамы лучше» и 
т.п.);
чтение художественной 

литературы по теме 
праздника;
разучивание стихов по теме 

праздника;
слушание и исполнение 

музыки (песен) о маме; 
разучивание танцев для



мам;

Новогодний
праздник.

Организовывать все виды детской деятельности 
( игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы Нового года и новогоднего праздника. 
Формирование представлений о Новом годе как 
веселом и добром празднике 
Формирование умений доставлять радость 
близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 
подарки.

1 декабря -  
31декабря

Праздник « Новый год 
пришел»
Выставки детского 
творчества. 
Новогодний спектакль

Праздник зимы Расширять представление детей о зиме. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы. Знакомить с 
зимними видами спорта. Формировать 
представление о безопасном поведении зимой.

09 января-31 
января

Праздник «Зима», выставка 
детского творчества

День
защитника
Отечества

Знакомить детей с « военными» профессиями 
( солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой ( танк, самолет, военный 
крейсер), с флагом России.
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у  мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к

01февраля -  24 
февраля

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Выставка детского 
творчества.
Спортивный праздник ( с 
участием пап).
Музыкально
театрализованный досуг.



мальчикам как к будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через знакомство 
с былинами о богатырях.
Формирование первичных представлений о 
Российской армии, о мужчинах как защитниках « 
малой» и « большой » Родины, всех слабых людей 

( детей, женщин, стариков, больных). 
Воспитание уважения к защитникам Отечества.

Международный 
женский день

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, к бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям.
Восп ит ыват ь чувства любви и уважения к 
женщине, желания помогать им, заботиться о 
них.

25 февраля -  10 
марта

Утренник, посвященный 
Женскому дню; 

Выставка поделок, 
изготовленных совместно с 

мамами.
Выставка рисунков « Моя 
мама», « Моя бабушка», « 

Любимая сестренка». 
Выставка детского 

творчества.

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями.

Расширять представления о народных 
праздниках. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской 
деятельности.

11 марта -  31 
марта

Проведение фольклорного 
праздника, Музыкально

игровое развлечение. 
Выставка детского 

творчества.
День

космонавтики 
12 апреля.

Формирование первичных представлений о 
выдающихся людях и достижениях России, 
интереса и чувства гордости за успехи страны и 
отдельных людей.

01апреля-14
апреля

Просмотр видеофильма; 
Беседа о первом космонавте, 
Ролевая игра« Космонавты»

Весна Расширять представления детей о весне. 15 апреля -  30 Экологичекий Праздник



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.

апреля « Весна».
Выставка детского 

творчества.

День победы Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представление о празднике, посвященном Дню 
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 
войны.

01мая-12мая. Праздник, 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.

1мая - 31мая Праздник « Лето». 
Спортивный праздник. 

Выставка детского 
творчества.

Старшая группа

Тема Развернутое содержание работ ы Период Варианты итоговых 
мероприятий

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 
книгам, к школе. Закреплять знания детей о школе, о

01сентября 
- 09

Праздник «День знаний».



том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 
о школьных принадлежностях. Формировать 
положительные представления о профессии учителя 
и обязанностях ученика.

сентября

« Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с некоторыми сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы. Дать 
первичные представления об экосистемах, природных 
зонах. Расширять представления о неживой природе.

10
сентября - 
30
сентября

Праздник « Осень ». 
Выставка детского 
творчества, посвященная 
осени.

«Я  вырасту 
здоровым»

Расширять представление 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.

01октября-
14октября

Открытый день здоровья

День народного 
единства

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Дать элементарные 
сведения об истории России. Углублять и уточнять 
представление о Родине -  России. Поддерживать 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гимне, гербе России. 
Расширять представления о Москве -  главном 
городе, столице России. Воспитывать уважение к

15 октября- 
05ноября

Праздник День народного 
единства». Выставка 
народного творчества.



людям разных национальностей и их обычаям.

Неделя
приветствий»

Знакомить с правилами общения, нормами и 
правилами поведения, нормами этикета. 
Формирование представлений о формах и способах 
приветствий, желания и умения устанавливать 
положительные взаимоотношения с людьми

06 ноября -  
18 ноября

- беседы по теме
праздника - чтение и
обсуждение
художественной
литературы,
литературы
познавательного
содержания о традициях
приветствий разных
народов;
Выставка творчества: 
поздравительных 
открыток, кукол для 
приветствия малышей, 
коллективных работ 
коллаж «Дети 
приветствуют 
сотрудников детского 
сада;

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, 
желания помогать ей, заботиться о ней. 
Воспитывать умение выражать благодарность всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

19 ноября- 
30 ноября

Праздник «День 
Матери».

Выставка детского 
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 положительное отношение к 
празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником. Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года в различных 
странах.

01декабря
31декабря

Праздник «Новый год». 
Выставка детского 
творчества.

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 
спорта. Формировать первичный исследовательский 
и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 
обогащать знания об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, зимние ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, на селе; 
о безопасном поведении зимой.

09 января- 
31января

Музыкальное развлечение 
«Зимние забавы». 
Выставка детского 
творчества. Зимняя 
Олимпиада.

День защитника 
Отечества

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Продолжать расширять представления детей о Р.А. 
Рассказывать, о почетной обязанности защищать 
Родину, о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления,

01февраля - 
24 февраля

Праздник «23 февраля - 
День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества.



формироватьу мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у  девочек уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины.

Международный 
женский день

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, воспитывать у  мальчиков 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам.

25февраля -  
10 марта

Праздник, посвященный 
Дню 8 марта.
Вернисаж детского 
творчества, 
посвященный этой теме. 
Музыкальное развлечение. 
Конкурс стихов о маме.

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями.

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. Продолжать 
знакомить с народными песнями, плясками. 
расширять представление 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.

11марта -  
24марта

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества

Всемирный день 
Земли и водных 
ресурсов

Воспитание осознанного, бережного отношения к 
земле и воде как источникам жизни и здоровья 
человека:

25марта - 
31марта

Праздник День земли и 
водных ресурсов 
Дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом -  
Земля».

« Весна» Формировать обобщенные представления о весне, 01апреля- Музыкальное развлечение



приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе

Расширять представления о простейших связях в 
природе о весенних изменениях в природе ( тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы)

24апреля « Весна-красна». 
Выставка детского 
творчества.

Неделя театра Приобщение к театру и формирование 
положительного отношения к театральному 
искусству

25 апреля- 
31апреля

Праздник театра: показ 
театрализованных и 
музыкально
театрализованных 
представлений детьми 
всех групп;

«День Победы» 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.

01мая -  09. 
мая

Праздник «День Победы». 
Выставка детского 
творчества.

«До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа»

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) на тему 
прощания с детским садом и поступления в школу.

10мая. -  
31мая

Праздник «До свидания, 
детский сад!»



Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1 класс.
В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме.

1июня-
31августа

Подготовительная к школе группа

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий

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

01сентября 
- 09
сентября

Праздник «День знаний».

« Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с некоторыми сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Расширить 
представления об отображении осени в 
произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального). Расширять 
представления о творческих профессиях.

01октября-
14октября

Праздник « Осень ». 
Выставка детского 
творчества, посвященная 
осени.

« Мой город, моя 
страна, моя 
планета»

Расширять представление о родном крае. 
Продолжать знакомить с
достопримечательностямирегиона. Воспитывать 
любовь к «малой Родине», гордость за достижения 
своей страны. Рассказывать детям о том, что Земля 
-  наш общий дом, на Земле много разных стран.

15 октября- 
05ноября

Выставка детского 
творчества



Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции.

День народного 
единства

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Дать элементарные 
сведения об истории России. Углублять и уточнять 
представление о Родине -  России. Поддерживать 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гимне, гербе России. 
Расширять представления о Москве -  главном 
городе, столице России. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям.

06 ноября -  
18 ноября

Праздник День народного 
единства». Выставка 
народного творчества.

Неделя
приветствий»

Знакомить с правилами общения, нормами и 
правилами поведения, нормами этикета. 
Формирование представлений о формах и способах 
приветствий, желания и умения устанавливать 
положительные взаимоотношения с людьми

19 ноября- 
25ноября

- беседы по теме
праздника - чтение и
обсуждение
художественной
литературы,
литературы
познавательного
содержания о традициях
приветствий разных
народов;
Выставка творчества: 
поздравительных 
открыток, кукол для 
приветствия малышей, 
коллективных работ 
коллаж «Дети 
приветствуют



сотрудников детского 
сада;

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, 
желания помогать ей, заботиться о ней. 
Воспитывать умение выражать благодарность всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку.

26ноября - 
30 ноября

Праздник «День 
Матери».

Выставка детского 
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 положительное отношение к 
празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. Вызвать стремление поздравить 
близких с праздником. Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года в различных 
странах.

01декабря - 
31декабря

Праздник «Новый год». 
Выставка детского 
творчества.

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 
спорта. Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, зимние ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование

09 января- 
31января

Музыкальное развлечение 
«Зимние забавы». 
Выставка детского 
творчества. Зимняя 
Олимпиада.



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

День защитника 
Отечества

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Продолжать расширять представления детей о Р.А. 
Рассказывать, о почетной обязанности защищать 
Родину, о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой. Расширять гендерные представления, 
формироватьу мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у  девочек уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины.

01февраля - 
24 февраля

Праздник «23 февраля - 
День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества.

Международный 
женский день

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, воспитывать у  мальчиков 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам.

25февраля -  
10 марта

Праздник, посвященный 
Дню 8 марта.
Вернисаж детского 
творчества, 
посвященный этой теме. 
Музыкальное развлечение. 
Конкурс стихов о маме.

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями.

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями. Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. Продолжать 
знакомить с народными песнями, плясками.

11марта -  
24марта

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества



расширять представление 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.

Всемирный день 
Земли и водных 
ресурсов

Воспитание осознанного, бережного отношения к 
земле и воде как источникам жизни и здоровья 
человека:

25марта - 
31марта

Праздник День земли -  
22 апреля
Дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом -  
Земля».

« Весна» Формировать обобщенные представления о весне, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширять знания о 
характерных признаках весны; прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в 
природе

Расширять представления о простейших связях в 
природе ( потеплело -  появилась травка и т.д.)

01апреля-
24апреля

Музыкальное развлечение 
« Весна-красна». 
Выставка детского 
творчества.

Неделя театра 25 апреля- 
31апреля

Театрализованное 
представление

«День Победы» 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

01мая -  09 
мая

Праздник «День Победы». 
Выставка детского 
творчества.



Отечественной войны.

«До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа»

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) на тему 
прощания с детским садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1 класс.

10мая -  31 
мая

Праздник «До свидания, 
детский сад!»

ЫСЫАХ В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме.

1июня-
31августа

Национальный праздник



- Содержание психолого -педагогической работы по освоению в четырех образовательных областях: 
коммуникативно-личностной, познавательно-речевой, художественно-эстетической и области физического 
развития.

Примерные планируемые результаты освоения детьми «Программы воспитания и обучения
в детском саду» под общ. редакцией М.А. Васильевой

Возрастная
группа

Образователь
ная

область

Планируемый результат

Вторая младшая 
группа

Физическая
культура

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление;
- бегать сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя;
- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через 
предметы;
-ползать на четвереньках, лазать по лесенке -  стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом.
- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 
40 см.
- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 
из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.

Средняя группа Физическая
культура

- ходить и бегать, соблюдая правильную технику движения;
- лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой.
- ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони;
- принимать правильное положение при метании; метать предметы разными способами правой 
левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м;
- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять поворот 
переступанием, подниматься на горку;
- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны;
- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 
движений.



Старшая группа Физическая
культура

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа;
- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30см, 
прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см); в высоту с разбега (не 
менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку.
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 
и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м), 
владеть школой мяча;
- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом;
- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами.
- кататься на самокате;
- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей.
- плавать (произвольно).

Подготовительная 
к школе группа

Физическая
культура

- выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 
на расстояние не менее 100см, с разбега- 180см; в высоту с разбега -  не менее 50см; прыгать 
через короткую и длинную скакалку разными способами;
- перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных исходных 
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 -5м, метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 см, метать предметы в движущуюся цель;
- перестраивать в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на первый- 
второй, соблюдать интервалы во время передвижения;
-выполнять физическое упражнение из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
- следить за правильной осанкой;
- ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на горку и 
спускаться с нее, тормозить при спуске;
- участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис);
- плавать произвольно на расстояние 15м;

Вторая младшая 
группа

Познание. 
Ребенок и

- называть знакомые предметы, объяснять их назначение, выделять признаки и называть их 
(цвет, форма, материал);



окружающий
мир

- ориентироваться в помещении детского сада;
- называть свой город (поселок, село);
- знать и называть некоторые растения, животных и их детенышей;
- выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе;
- проявлять бережное отношение к природе;

Средняя группа Познание. 
Ребенок и 
окружающий 
мир

- называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать 
их назначение;
- называть признаки и количество предметов;
- рассказывать о своем родном городе(поселке, селе);
- называть домашних животных знать, какую пользу они приносят человеку;
- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения;
- называть времена года;
- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе;

Старшая группа Познание. 
Ребенок и 
окружающий 
мир

- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны;
- знать название родного (поселка), страны, ее столицу;
- называть времена года, отмечать их особенности;
- знать о взаимодействии человека с природой в разное время года;
- знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
- бережно относиться к природе;

Подготовительная 
к школе группа

Познание. 
Ребенок и 
окружающий 
мир

- иметь разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
- выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей;
- знать герб, флаг, гимн России;
- называть главные города страны;
- иметь представление о родном крае; его достопримечательностях;
- иметь представления о школе, библиотеке;
- знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые;
-знать характерные признаки времени года и соотносить с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений;
- знать правила поведения в природе и соблюдать их;
- устанавливать элементарные причинно- следственные связи между природными явлениями;

Первая младшая 
группа

Коммуникация. 
Развитие речи

- поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 
действия сверстника (отнимает);
- сопровождать речью игровые и бытовые действия;



- слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения;
Средняя группа Коммуникация. 

Развитие речи
- употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 
этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 
Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми словами (сахарница- сухарница);
- выделять первый звук в слове;
- рассказывать о содержании сюжетной картинки;
- с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки;

Старшая группа Коммуникация. 
Развитие речи

- участвовать в беседе;
- аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника;
- составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; 
последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 
произведения;
- определять место звука в слове;
- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 
сходным значением;

Подготовительная 
к школе группа

Коммуникация. 
Развитие речи

- пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 
развитием действия;
- употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности 
слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным 
звуком, определять место звука в слове;

Вторая младшая 
группа

Познание.
ФЭМП

- группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 
круглые предметы и т.д.)
-составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 
предмет из группы;
- находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;
- определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать конкретный 
смысл слов: больше - меньше, столько же;
-различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму;
- понимать смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди -  сзади, слева -  справа, на, над -  под, 
верхняя -  нижняя (полоска);
- понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь;

Средняя группа Познание. - различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные



ФЭМП особенности (цвет, размер, назначение);
- считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
- сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5),а также путем 
поштучного соотношения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 
предметов больше, меньше, равное количество;
- сравнивать два предмета по величине (большой- меньше, выше -  ниже, длиннее- короче, 
одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения;
- различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, знать их характерные отличия; 
-определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху -  внизу, 
впереди -  сзади); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх в вниз 
(по лестнице);
- определять части суток;

Старшая группа Познание.
ФЭМП

- считать (отсчитывать) в пределах 10;
- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 
отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);
- сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 
определений путем наложения или приложения;
- размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины;
- выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;
- знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур(количество 
углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
- называть утро, день, вечер, ночь, смену частей суток;
- называть текущий день недели;

Подготовительная 
к школе группа

Познание.
ФЭМП

- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удалять из множества отдельные его части(часть предметов). 
Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находить части целого множества и целое по известным частям;
- считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20)
- называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 
ряда (в пределах 10);
- соотносить цифру (0-9) и количество предметов;
- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 
цифрами и арифметическими знаками (+,-,=);
- различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и



способы их измерения;
- измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 
помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом 
(результатом измерения);
- делить предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и его 
часть;
- различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение;
- ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; 
пользоваться знаковыми обозначениями;
- определять временные отношения (день- неделя -  месяц); время по часам с точностью до 1 
часа;
- состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 
меньших;
- как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 
единицу из следующего за ним в ряду;
- монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1.2,5 рублей;
- название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года;

Вторая младшая 
группа

Труд. - одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- помогать накрывать стол к обеду;
- кормить рыб и птиц (помощью воспитателя)

Средняя группа Труд. - самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого 
приводить ее в порядок;
- самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой;
- самостоятельно готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы после занятия;

Старшая группа Труд. - самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за 
обувью;
- выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно сервировать стол;
- поддерживать порядок в группе и на участке детского сада;
-выполнять поручения по уходу а животными и растениями в уголке природы;

Подготовительная 
к школе группа

Труд. - самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем виде;
- ответственно выполнять обязанности дежурных в уголке природы;
- проявлять трудолюбие в работе на участке детского сада;
- планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, 
игр;



Вторая младшая 
группа

Художественна 
я литература

- рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 
воспитателя;
- называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него;
- читать на наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого;

Средняя группа Художественна 
я литература

- называть любимую сказку, прочитать понравившееся стихотворение, считалку;
- рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
- драматизировать (инсценировать) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 
сказок);

Старшая группа Художественна 
я литература

- знать 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 
первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки;
- называть жанр произведения;
- драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения;
- называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;

Подготовительная Художественна - различать жанры литературных произведений;
к школе группа я литература - называть любимые сказки и рассказы; знать 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки;
- называть 2-3 авторов и2-3 иллюстраторов книг;
- выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа;

Вторая младшая Художественно В рисовании:
группа е творчество - изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты;
- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам;
- правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками;
В лепке:
- уметь отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 
круговыми движениями ладоней;
- лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 
лепки;
В аппликации:
- создавать изображения предметов из готовых фигур;
- украшать заготовки из бумаги разной формы;
- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 
аккуратно использовать материалы;

Средняя группа Художественно 
е творчество

Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес 
к книжным иллюстрациям.
В рисовании:



- изображать предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм, 
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;
В лепке:
- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; 
использовать все многообразие усвоенных приемов;
В аппликации:
- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал -  из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы;
- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
- составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур;

Старшая группа Художественно 
е творчество

- уметь различать произведения изобразительного искусства(живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство);
- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция);
- знать особенности изобразительных материалов;
В рисовании:
- создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения;
- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы;
- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
- выполнять узоры по мотивам народного декоративно -  прикладного искусства 
В лепке:
- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур;
- создавать изображения по мотивам народных игрушек;
В аппликации:
- изображать предметы и создать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 
приемы вырезывания, обрывания бумаги;

Подготовитель 
ная к школе 
группа

Художествен
ное
творчество

Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 
декоративно -  прикладное и народное искусство.
Называть основные выразительные средства произведений искусства.
В рисовании:
- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,



предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений;
- использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 
В лепке:
- лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа;
- расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства;
В аппликации:
- создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания;
- создавать сюжетные и декоративные композиции;

Вторая
младшая
группа

Познание.
Конструиров
ание

- знать, называть и правильно использовать детали строительного материала;
- располагать кирпичики, пластины вертикально;
- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими;

Средняя группа Познание.
Конструиров
ание

- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- преобразовывать постройки в соответствии с заданием воспитателя;
- сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;

Старшая
группа

Познание.
Конструиров
ание

- анализировать образец постройки;
- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 
решения;
- создавать постройки по рисунку;
- работать коллективно;

Подготовитель 
ная к школе 
группа

Познание.
Конструиров
ание

- соотносить конструкцию предмета с его назначением;
- создавать различные конструкции одного и того же объекта;
- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 
словесной инструкции;

Вторая
младшая
группа

Музыка - слушать музыкальное произведение до конца; 
-узнавать знакомые песни;
- различать звуки по высоте (в пределах октавы);
- замечать изменения в звучании (тихо - громко);



- петь, не отставая и не опережая друг друга;
- выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 
платочки и т.п.)
- различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 
и др.);

Средняя группа Музыка - узнавать песни по мелодии;
-различать звуки по высоте (в пределах сексты -  септимы);
- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 
в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
- выполнять танцевальные движения: пружинки, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах;
- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке;

Старшая
группа

Музыка - различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
- петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 
музыкального инструмента;
- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
- выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении;
- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 
подражая друг другу;
- играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами;

Подготовитель 
ная к школе 
группа

Музыка - узнавать мелодию Государственного гимна РФ;
- определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 
инструмент, на котором оно исполняется;



- определять общее настроение, характер музыкального произведения;
- различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев);
- петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;
- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок;
- выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;
- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 
играх и хороводах;
- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии;

Вторая
младшая
группа

Социализаци 
я. Игровая 
деятельность

- принимать на себя роль, непродолжительного взаимодействовать со 
сверстниками в игре от имени героя;
- объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать 
в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения;
- придерживаться игровых правил в дидактических играх;
-следить за развитием театрального действия и эмоционально на него отзываться 
(кукольный, драматический театр);
- разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 
знакомых сказок. Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых 
героев;
- принимать участие в беседах о театре (театр- актеры -  зрители, поведение 
людей в зрительном зале);

Средняя группа Социализаци 
я. Игровая 
деятельность

- объединяясь в игр, принимать на себя роль, владеть способом ролевого 
поведения;
- соблюдать ролевое соподчинение (продавец -  покупатель) и вести ролевые 
диалоги;
- взаимодействуя, проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия,



обогащать сюжет;
- в дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться правилам;
- в настольно -  печатных играх выступать в роли ведущих (к концу года), 
объяснять сверстникам правила игра;
- адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный 
образ;
- в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры
( режиссерской, драматизации), воплощаться в роли, используя художественные 

выразительные средства (движение, интонация, мимика), атрибуты, реквизит;
- иметь простейшие представления о театральных профессиях;

Старшая
группа

Социализаци 
я. Игровая 
деятельность

- договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчинять 
правилам игры;
- разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей;
- использовать различные источники информации, способствующие обогащению 
игры (кино, литература, экскурсии и др.);
- создавать творческую предметно - игровую среду, используя 

полифункциональный материал, предметы -  заместители и др;
- в дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения 
воспринимать проигрыш;
- объяснять правила игры сверстникам;
- после просмотра спектакля оценивать игру актера (актеров), используемые 
средства художественной выразительности и элементы художественного 
оформления постановки;
- иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 
саду и домашнем театре; оформлять свой спектакль, используя самые 
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки);

Подготовитель 
ная к школе 
группа

Социализаци 
я. Игровая 
деятельность

- самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр;
- придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации;
- находить новую трактовку роли и исполнять ее;
- моделировать предметно- игровую среду;



- в дидактических играх договариваться со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем; быть терпимыми и доброжелательными партнерами;
- понимать образный строй спектакля: оценивать игру актов, средства 
выразительности и оформление постановки;
- в беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения;
- владеть навыками театральной культуры: знать театральные профессии, 
правила поведения в театре;
- участвовать в творческих группах по спектаклей («режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители» и т.д.).



2. Часть

Программы, формируемая участниками образовательного процесса

Формы образовательной работы по приоритетному направлению:
Циклы познавательных занятий по программе «Примерной основной общеобразовательной программой «От 
рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е.

Дополнительное образование проводится как работа кружков по приоритетному направлению, так и по 
интересам, запросам родителей.

Используются методы и приемы, повышающие познавательную активность детей: наблюдения, экскурсии, 
познавательные сказки, реальный рассказ воспитателя, авторские сказки, сокровищницы, коллекционирование, 
игровые приемы: «Проблемы игрушек», традиции в группах , методика моделирования.

В детском саду проводится на бесплатной основе кружковая работа.

Возраст Название
кружка,

руководитель

Цели и задачи Программа Периодичность

Средний возраст «Послушные
пальчики»,
Кулаковская
Т.Н.

Цель: Создание условий 
способствующих развитию мелкой 
моторики рук для подготовки детей 
дошкольного возраста к овладению 
письмом.
Задачи:
1. Формировать у ребенка 
положительный эмоциональный настрой 
на совместную с воспитателем работу
2. Способствовать развитию мелкой 
моторики рук: развивать точность и 
координацию движений руки и глаза, 
гибкость рук, ритмичность.

Перспективный
план

Как часть 
занятия



Э.Совершенствовать движения рук и 
развитие психических процессов: 
-произвольного внимания 
-зрительного и слухового восприятия 
-памяти, речи детей

старший возраст «Дары Фребеля» 
Петрова А.И.

Перспективный
план

Как часть 
занятия

Средний возраст «Пчелка» 
Старостина Ф.Д..

Цель: Развивать у детей 
художественные способности через 
аппликацию, помогать детям расти 
открытыми и восприимчивыми ко всему 
прекрасному.
Задачи:
1.Расширять тематику детских работ, 
поддерживая желание изображать 
знакомые бытовые и природные 
объекты (транспорт, овощи, фрукты, 
деревья, животные, насекомые), а также 
явления природы и яркие события в 
жизни.
2.Обращать внимание детей на 

образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении.

Перспективный
план

Как часть 
занятия



3. Поошрять составление композиций из 
готовых и самостоятельно 
подготовленных разными способами и 
различных материалов заготовок в 
предметной, сюжетной или 
декоративной аппликации.
4. Продолжать учить пользоваться 
ножницами
5. Проявлять уважение к 
художественным интересам и работам 
ребенка, бережно относиться к 
результатам его деятельности. 
Поддерживать личностное творческое 
начало.

Старший возраст «Кыымчаана»» 
Герасимова М.Е.

Цель: Формирование навыков якутского 
языка и разговорной речи через 
фольклорный жанр - олонхо.
Задачи: Обогащать словарный запас 
тематическими группами слов. 
Закреплять понятие «обобщающее 
слово». Формировать представления о 
смысловой стороне слова.
Формировать представление о структуре 
текста, Обучать построению рассказов 
разных типов: описание, повествование, 
рассуждение.

Перспективный
план

1 раз в неделю, 
25 мин.

Подготовительная
группа

Английский
язык
Егорова А.П.

Цель: Обучение говорению.
Задачи: Понимание воспринимаемой на 
слух речи, овладение устной 
коммуникацией. Правильное 
произношение: формирование и

Перспективный
план

1 раз в неделю, 
30 мин.



лексических навыков.
Средне - Старший 
возраст

«Шумовой
оркестр»
Конотопенко
О.В.

Цель: пробудить творческую 
активность детей, стимулировать 
воображение, желание включаться в 
деятельность
Задачи: Развитие слуха, ритма, . 
Обучение сыграть шумовых 
инструментах . Обеспечение 
эмоционального благополучия каждого 
ребенка.

Рабочая
программа
дополнительного
образования по
обучению
элементарному
музыцированию.

1 раз в неделю, 
25мин



Рабочая программа
по образовательной области «Музыка».

Составлена на основе программ; «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой.
«Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.

Срок реализации программы 3 лет.
Возраст детей от 4 до 7 лет.

Музыкальный руководитель 
Конотопенко О.В.

Пояснительная записка

Программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 4 -7 лет и подразумевает 
всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой -нибудь раздел.

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение ребёнка к миру музыкального 
искусства с учётом специфики дошкольного возраста. Предлагаемый материал спланирован так, что позволяет 
музыкальному руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий 
традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов.

Основной задачей для всех возрастных групп является введение в мир музыки с радостью и улыбкой, что не 
позволит ребёнку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности.

Рабочая программа составлена на основе программ:
- «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой.
- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 2009 г.

Цель рабочей учебной программы: создание условий для развития музыкально -творческих способностей детей 
дошкольного возраста, усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей.
Задачи:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).



3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности.
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме.
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 
возрастной группе.

Система занятий и количество учебных часов по музыке в ДОУ

Группа
Длительность одного 

занятия
Количество часов

неделя год
Средняя группа 20 мин. 2 72
Старшая группа 25-30 мин. 2 72

Подготовительная к школе группа 30-35 мин. 2 72

Срок реализации программы 3 года. Возраст детей от 4-7 лет.
Ожидаемые результаты:

Результат внедрения данной технологии:
- учебный процесс становится более интересным, разнообразным и эффективным (у детей расширяется 

кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к 
музыкальной деятельности)



- Обеспечивает всестороннее развитие личности ребёнка: эстетическое (чувство прекрасного, эмоциональная 
отзывчивость, любовь к народному творчеству), умственное (развивается память, внимание, кругозор, 
воображение, речь, мышление), нравственное (формируется дружелюбие, активность и самостоятельность).

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа
- слушать музыкальное произведение, 
чувствовать его характер, закреплять 
знания о жанрах в музыке (песня, 
танец, марш)
- узнавать песни, мелодии;
- различать звуки по высоте (секста- 
септима);
- петь протяжно, четко поизносить 
слова; начинать и заканчивать пение 
вместе с другими детьми.
- выполнять движения в соответствии 
с характером музыки; самостоятельно 
менять их в соответствии с 2-х, 3-х 
частной формой музыки;
- инсценировать (вместе с педагогом) 
песни, хороводы;
- играть на металлофоне простейшие 
мелодии на одном звуке. Подыгрывать 
на деревянных ложках, погремушках.

- различать жанры в музыке (песня, 
танец, марш);
- звучание музыкальных инструментов 
(фортепиано, скрипка);
- узнавать произведения по 
фрагменту;
-различать звуки по высоте в пределах 
квинты;
- петь без напряжения, легким звуком, 
отчетливо произносить слова, петь с 
аккомпанементом;
- ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки;
- самостоятельно менять движения в 
соответствии с 3-х частной формой 
произведения;
- самостоятельно инсценировать 
содержание песен, хороводов, 
действовать не подражая друг другу;
- играть мелодии на металлофоне по 
одному и в группе.

- узнавать гимн РФ;
- определять музыкальный жанр 
произведения;
- различать части произведения;
- определять настроение, характер 
музыкального произведения; 
слышать в музыке изобразительные 
моменты;
- воспроизводить и чисто петь 
несложные песни в удобном 
диапазоне;
- сохранять правильное положение 
корпуса при пении (певческая 
посадка);
-формировать умение брать дыхание;
- выразительно двигаться в 
соответствии с характером музыки, 
образа;
- передавать несложный ритмический 
рисунок;
- выполнять танцевальные движения 
качественно;
- инсценировать игровые песни;
- исполнять сольно и в оркестре 
простые песни и мелодии.
-исполнять сольно и в ансамбле на



музыкальных инструментах 
несложные пес ни и мелодии.

Принцип построения программы

Основные принципы 
построения программы:

- принцип развивающего обучения,
- принцип культуросообразности,
- принцип преемственности ступеней образования,
- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку.

Формы организации: - непосредственная образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, 
тематические),
- совместная игровая деятельность,
- развлечения,
- утренники;

Формы работы с педагогическим 
коллективом:

индивидуальные консультации, семинары, открытые занятия, развлечения, 
практикумы, памятки, письменные методические рекомендации, бюллетени, 
совместное планирование.

Формы работы с родителями: - индивидуальные консультации,
- родительские собрания,
- бюллетени-памятки,
- развлечения.



3. Часть

Дополнительный раздел (в краткой презентации программы ориентирована на родителей воспитанников) 

Сотрудничество с семьей
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 
неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;

• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 
дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 
широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 
взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия 
с родителями мы считаем:

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно -образовательный процесс 
Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.



Система работы с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально - 

эмоциональное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно -массовых мероприятий, работы родительского комитета
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Взаимодействие с социальными партнёрами
МБДОУ «Нижне-Бестяхский детский сад «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» занимает определенное место в едином образовательном 
пространстве п. Нижнего -Бестяха и активно взаимодействует с социумом:

1. Школа №1, школа № 2
• комплектование начальных классов;
• совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;
• экскурсии детей в школы.

2. Центр поддержки семьи и детям.
• тренинговые упражнения для детей в «комнате релаксации».
• Консультирование детей с проблемами психического развития (по запросам родителей)

3. Библиотека в Доме культуры:
• организация экскурсий для детей;
• конкурс чтецов
• тематические досуги по произведениям детских писателей.

4. Дом культуры
• Посещение театрализованных представлений
• Проведение конкурсов среди детских садов
• Проведение досуговых и праздничных мероприятий




