
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)  

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 



 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 



правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса  в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и  музыкальном зале созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования 

как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории  оформлены с 

художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в ДОУ имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры, мультимедийное 

оборудование). Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  



– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Учитывая индивидуальные особенности развития детей, обуславливающие направленность 

детской деятельности, групповые помещения ДОУ зонированы и поделены на центры. 



                            Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат   

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-спортивный  

зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, приставка DVD, переносная мультимедийная 

установка. 

  Аккордеон 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Площадка для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная площадка  Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Спортивный центр  Расширение  индивидуального  двигательного  Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 



опыта  в  самостоятельной  деятельности   Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр «Познание»  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 



 Игровой центр  Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  опыта. 

 Организация самостоятельных сюжетно-

ролевых игр 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок  безопасности  Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Художественно-

эстетический центр 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 



деятельности   Предметы декорации 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 





 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100% 

Наличие в учреждении узких специалистов – музыкальный руководитель 

 

Сведения о педагогических кадрах 
 

Квалификация кадров Текущий год, чел. 

Всего педагогов 6 

Высшая квалификационная категория 0 

Первая квалификационная категория 2 

Соответствие занимаемой должности 3 

б/к 1 

Среднее специальное образование 5 

Обучаются в ВУЗе по специальности 2 

Повысили квалификацию 5 

 

 

 В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для профессионального 

развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

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

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется отопление, водопровод, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  



В ДОУ функционирует:  

3 групповых помещения (игровая, мойка, санузел, спальня, раздевалка),  

музыкальный зал,  

методический кабинет, 

медицинские блок, 

пищеблок,  

прачечная,  

склады для белья, продуктов, хозяйственных нужд.   Все кабинеты оформлены. 

        В ДОУ реализуется новый подход к созданию предметно-развивающей среды, основанный 

на максимальном использовании пространства дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с целями и задачами воспитания и обучения дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Методический кабинет в достаточном количестве обеспечен учебными материалами, 

наглядными пособиями, библиотека периодически пополняется журналами по дошкольному 

образованию. 

Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства обучения:  

телевизор – 1,  магнитофон – 1, DVD проигрыватель – 1, компьютер – 2, принтер – 2, 

мультимедийное оборудование – 1 комплект. 

Медицинское обслуживание воспитанников  осуществляется на основании договора, 

заключенного между ДОУ и муниципальным  учреждением здравоохранения «Дергачевская 

ЦРБ».  Договор регулирует взаимоотношения между дошкольным образовательным 

учреждением и муниципальным учреждением здравоохранения, связанные с медицинским 

обслуживанием воспитанников детского сада.  

Медицинская сестра ЦРБ обеспечивает проведение медосмотров воспитанников дошкольного 

учреждения 2 раза  в неделю, проводит анализ состояния здоровья детей, проводит два раза в 

год профилактические осмотры с антропометрией и проверкой зрения, оказывает  

консультативную помощь, ведет санитарно-просветительскую работу среди сотрудников 

детского сада, родителей. 

Организация питания детей в МДОУ осуществляется самостоятельно в соответствии с 

нормативно-методическими документами законодательства, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Дети обеспечиваются сбалансированным 4-х 

разовым питанием, необходимым для нормального роста и развития, обеспечивающим  75 % 

суточного рациона. При этом завтрак составляет   

20 – 25 % суточной калорийности, обед — 35 %, полдник — 15 %. 

Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, 

сметана, сливочное и растительное масло, сахар, соль, творог, рыба, сыр, яйцо и др. Объем 

пищи и выход блюд строго соответствует возрасту ребёнка. 

 Питание в МДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

детей дошкольного возраста. 

Методическое обеспечение программы. 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и  взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н.Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по  

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Дошкольник 4 —5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.:Т.И. Бабаева, 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 



Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред.:А.Г. 

Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

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

Сборник / Науч. ред.:Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Курочкина Н.А.  Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ.  

—СПб.:  ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2009. 

Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова.  

—СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А. 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников.  

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений.  

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. 

Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО 

-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС  2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста. —СПб.: ДЕТСТВО 

-ПРЕСС, 2011. 

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

Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.:Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. 

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А.Г.Гогоберидзе. —

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

Методические пособия 

СмоленцеваА.А., Суворова О. В. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Смоленцева А.А., Пустовойт О. В., Михайлова З.А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под ред. Л. М. Маневцовой. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Рабочие тертради 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет.  

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет.  

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 

6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 

2,5—3 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 



Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 

3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. Рабочая тетрадь для детей 

5— 6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Рабочие тетради для детей 6-7 лет . – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013.  

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое  

сопровождение разработано З. А. Михайловой.— СПб.: Корвет, 1995—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. —СПб.: Корвет, 1998 

—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. —СПб.: Корвет, 2002 

—2011. 

Финкельштейн Б. Б.Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 

Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-игра.  

—СПб.: Корвет, 2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. —СПб.: Корвет, 1995 

—2011. 

Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—2011. 

Сложи узор: игра. —СПб.: Корвет, 1998—2011. 

Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. —СПб.: РИВ, 2000—2011. 

Воскобович В. В.Логоформочки: игра / Методическое сопровождение  

разработано Т. Г. Харько. —СПб.: РИВ, 2005—2011. 

Воскобович В. В. Шнур-затейник: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. —СПб.: РИВ, 2007—2011. 

Три кольца: Игра-головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. 

—СПб.: РИВ, 2010— 2011. 

Головоломка Архимеда: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой. —СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Волшебный квадрат: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой. —СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Головоломка Пифагора: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Волшебный круг: головоломка / Методическое сопровождение разработано  

З. А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Вьетнамская игра: головоломка / Методическое сопровождение разработано  

З.А.Михайловой. —СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Гексамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой. —

СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Листик: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой.  

—СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано  

З. А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995 — 2010. 

Пентамино: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой.  

—СПб.: Оксва, 1995—2010. 



Сфинкс: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой.  

—СПб.: Оксва, 1995—2010. 

Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З.А.Михайловой.  

 

 Методическое обеспечение программы «Детство»,  издательство «Учитель» 

 «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» в соответствии с ФГОС. 

Первая младшая группа», 2014. 

 «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» в соответствии с ФГОС. 

Вторая младшая группа», 2014. 

 «Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» в соответствии с ФГОС. 

Подготовительная к школе группа», 2014. 

 «Физическое развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство», 2012. 

 «Музыкальное развитие детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство», 2012. 

 «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Первая младшая 

группа», 2010. 

 «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Вторая младшая 

группа», 2010. 

 «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Средняя группа», 2010. 

 «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Старшая группа», 2010. 

 «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Подготовительная к 

школе группа», 2010. 

 «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет», 2012. 

 

 

 Наглядно-дидактические пособия и игры других издательств 

Л.Куцакова  Искусство-детям. Рабочие тетради для детей 5-7 лет.- МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2011. 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» («Космос», « Хохлома», «Гжель», 

«Полхов-Майдан»,  «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Каргополь»), - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 Демонстрационный материал для фронтальных занятий («Инструменты», Транспорт», 

«Природные явления и объекты», «Домашние животные и их детеныши», «Перелетные 

птицы»), - КИГОЛЮБ – ЭКСПРЕСС, 2011 

 Демонстрационный материал для занятий («Музыкальные инструменты», «Береги живое, 

часть1», «Береги живое, часть 2»), - ИП БУРДИНА С.В., 2010. 

 С.Вохринцева Дидактический материал («Стихийные явления природы», «Животные», «Наш 

дом», «Зимние виды спорта», «Бытовая техника», «Национальные костюмы. Народы России», 

«Национальные костюмы дальнего зарубежья», «Национальные костюмы ближнего зарубежья» 

«Насекомые»), -  СТРАНА ФАНТАЗИЙ, 2003. 

 Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 4-5 лет», - ООО «ПАНОРАМА-

ВЕЛЬТ», 2012. 

 Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 5-6 лет», - ООО «ПАНОРАМА-

ВЕЛЬТ», 2012. 

 Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 6-7 лет», - ООО «ПАНОРАМА-

ВЕЛЬТ», 2012. 

 Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет. Зима-весна», - ООО ИПК 

«ПАНОРАМА», 2013. 

 Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет. Весна-лето», - ООО ИПК 

«ПАНОРАМА», 2013. 



  Демонстрационный материал «Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет», - 

ООО ИПК «ПАНОРАМА», 2013. 

 Серия демонстрационного материала «Воспитываем сказкой», «Уроки Ушинского», «Уроки 

доброты», «Уроки вежливости», «Осень-зима», «Весна-лето», «Если ты дома один», «Правила 

безопасности для детей», - ТЦ «Сфера», 2011. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям», - МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2008. 

  Бурдина С.В. Познавательные игры «Логопедическое лото», «Найди и прочитай»,  

«Расшифруй  слова», «Подбери слова к рассказу», «Говорящие слова», «Кто какой?», «Каким 

бывает день?», «Предлоги»,  - ИП БУРДИНА С.В., 2013. 

  Развивающие игры: 

- «Читаем предложения» 

- «Читаю – понимаю» 

- «Что к чему и почему» 

 «Жили-были сказки» 

 CD-диск «Интерактивные речевые игры», - УЧИТЕЛЬ,  2014. 

 

Методическое обеспечение работы по приоритетному направлению ДОУ «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие, - СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 1998. 

 Рабочая тетрадь для занятий по программе «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», - СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 1998. 

 Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном  образовательном учреждении: 

планирование, разработки занятий и мероприятий, - Волгоград: Учитель,  2008. 

 Панкеев И.А. Русские народные игры, - М.: Яуза, 1998. 

 Пугачева Н.В., Есаулова Н.А., Потапова Н.Н. Календарные обрядовые праздники для детей 

дошкольного возраста, - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 Железнова Е.Р. Серия интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и  традициями Руси. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2011. 

 Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности через приобщение 

дошкольников к традиционной праздничной культуре русского народа. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-гигиенического 

режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными качествами являются 

рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, 

взаимосвязь между организационными формами. Для организации индивидуальной,  

творческой  деятельности детей предоставлено достаточно времени  в режиме дня.  

Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в соответствии с нормативными 

документами и годовым планом, образовательный процесс осуществляется на основе 

поставленных задач, которые решаются с помощью соответствующих методов, приёмов. 

Каждому из разделов программы отводится определённое место в течение учебного процесса. 

Педагоги стремятся сделать жизнь детей в детском саду насыщенной, интересной и 

познавательной.   

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 



государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ и  порядок ее оказания. Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной  услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ осуществляется на основании государственного муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ  осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 



Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

ДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда ДОУ состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется ДОУ самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

 значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего 

объема фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 



 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами ДОУ. В них определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

собственного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

ДОУ  самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон , где 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 



Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год определяется по 

формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в  реализации программы дошкольного 

образования: 

реализация образовательной программы дошкольного образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
× К

4, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 



K
1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

K
2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспечению 

соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников дошкольного 

образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды 

или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных 

услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем ДОУ с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение, канализацию, вывоз жидких и 

твердых бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной 

безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности 

устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных средств и систем (системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

3.6. Планирование образовательной деятельности  
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 



ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

Комплексно – тематическое планирование  в I младшей группе 

 

 



Месяц Темы Содержание Итоговое  

мероприятие 

 

Сентябрь 

«Я в детском  

саду» 

 

  

I-II 

«Здравствуйте ,это 

Я!» 

 

 

 

 

Адаптация к условиям детского 

сада; представление о себе, о 

сверстниках; элементарные 

правила поведения  и культуры в 

общении  со сверстниками и 

взрослыми; желание вступать в 

контакт в с окружающими 

людьми ; 

 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями 

детей группы 

(сотворчество) 

II – неделя 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству  

(помещения группы: спальня, 

игровая и туалетная комнаты; 

переход из помещения в 

помещение),предметному 

оснащению  группы и новому 

социальному окружению; 

уголки(центры) : наполнение и 

возможности деятельности в 

них(игры, рисование. 

рассматривание книг и др.); 

мебель и оборудование; 

растения уголка природы; 

инструменты и оборудование 

туалетной комнаты и раздевалки 

(назначение правила 

пользования) ;правила 

поведения, общения с детьми в 

процессе режимных моментов 

 

Игра-путешествие 

по групповой 

комнате 

III-неделя 

«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению 

группы; рассматривания разного 

вида игрушек;  сенсорный опыт; 

тактильное и зрительное 

обследование предметов; 

развитие игрового опыта;  

 

Инсценировка «О 

чем рассказала 

игрушка?» 

IV –неделя 

«Наш участок. Мы 

гуляем» 

Адаптация к пространству 

участка; правила безопасного 

поведения на прогулке; 

двигательная активность на 

площадке; атрибуты и 

оборудование для подвижных 

игр; игры с песком, водою; 

представление о природных 

объектах, сенсорные эталоны 

;пространственные направления; 

некоторые предметы одежды 

для прогулок, напоминание о их 

бережном использовании. 

Путешествие по 

участку 



 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

I-II недели 

«Золотая осень» 

 

 

Знакомство с признаками осени, 

наблюдение изменений в 

природе; сенсорный опыт 

(обследование 

листьев);группирование по 

свойствам (один, два 

свойства);чтение стихов и 

описание осенней природы. 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства и 

дидактических картинок; выбор 

цвета в процессе рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс детско-

родительского 

творчества 

«Осенний букет» 

III-  IV недели     

«Домашние 

животные» 

Знакомство с предметами  

ближайшего природного 

окружения – домашними 

животными используя  

развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

;рассматривание дидактических 

картин; сенсорный опыт 

(рассматривание и тактильное 

обследование);рисование. лепка 

,аппликация по теме; 

стимулирование вопросов; 

детские высказывания в форме 

простых вопросов. 

Развлечение «На 

бабушкином дворе» 

Ноябрь  I-II недели 

«Мебель» 

Представления о предметах 

ближайшего окружения : 

предметов мебели и ее 

назначении; находить предмет  

«такой же как …», выбор 

предмета, фигуры ориентируясь 

одновременно на два 

свойства(цвет и форма, цвет и 

размер);дидактические игры 

,развивающие образовательные 

ситуации по теме. 

Продуктивная 

деятельность 

:«Построим мебель 

для куклы и 

мишки» 

III-IV недели 

«Мы едем, едем, 

едем» 

(Транспорт) 

Представление о транспортном 

средстве ;рассматривание 

игрушки грузовика 

(структурные  части. форма, 

Игра-ситуация 

«Машина едет по 

улице» 



размер и цвет);рассматривание 

разных по размеру машин; 

обследование игрушечных 

машин, прокатывание, 

разыгрывание сюжетов. 

аппликация и конструирование 

транспорта, обыгрывание; 

расширение словарного запаса; 

формирование простых 

вопросов; понимание формы 

поручения (возьми. 

принеси);игра с другими детьми; 

чтение стихов по теме, 

рассматривание иллюстраций. 

Декабрь I-II неделя 

«Зимушка-зима в 

гости к нам 

пришла» 

Признаки зимы; свойства снега; 

поведение зверей и птиц зимой; 

рассматривание дидактических 

картин, чтение стихов; 

прослушивание песен о зиме 

;игры и обследование снега на 

прогулке; наблюдение за трудом 

взрослых, игры с лопатками; 

лепка из снега, рисование и 

аппликация по теме. 

 

Конкурс  детско-

родительского 

творчества 

«Новогодняя 

снежинка» 

III-IV-недели 

«Елка у нас в 

гостях» 

Рассматривание елки; 

тактильное обследование 

игрушки; этикет общения и 

поведения ;имитация эпизодов 

праздничных ситуаций; 

принятие роли; простые диалоги 

от лица персонажей; 

представление о некоторых 

традициях праздника елки 

;чтение стихов  по теме; 

рассматривание дидактических 

картин; изготовление игрушек 

для украшения елки; 

рассматривание образа Деда 

Мороза; группировка подарков и 

елочных игрушек по разным 

свойствам ;разучивание 

хороводных игр. 

 

Праздник 

Новогодней елки. 

Январь II—неделя 

«Новый год у нас в 

гостях» 

Представление о прошедшем 

празднике; впечатления детей; 

различение эмоций; 

рассматривание фотографий 

праздника;  

 

Составление 

альбома с 

праздничными 

фотографиями 

III-IV-недели 

«Коля и Катя в 

Одежда для мальчиков и девочек 

отличия; название, внешний вид. 

Игровая ситуация 

«Мы встречаем 



гостях у детей» особенности покроя, цвета, 

декоративные элементы; 

обследование ткани; упражнение 

в завязывании, закрывании 

молнии, пуговиц и др.; правила 

бережного и аккуратного 

использования; рассматривание 

предметов одежды на 

предметных картинках; самих 

предметов одежды; чтение 

стихов по теме; этикет общения. 

 

гостей» 

Февраль I-II недели 

«Дикие животные» 

Представление о жизни 

животных зимой; 

приспособление к условиям; 

внешний вид; части тела; 

повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций. 

дидактических картин по теме; 

чтение стихов; развивающие 

образовательные ситуации; 

дидактические и подвижные 

игры;  

наблюдения; бережное 

отношение к животному миру; 

уточнение представлений о 

сказочных героях –животных. 

 

Составление макета 

«Звери в лесу» 

III-IV-недели 

«Русское народное 

творчество» 

Знакомство с русским народным 

творчеством с некоторыми 

предметами декоративно-

прикладного искусства и их 

назначением; чтение  стихов. 

потешек, песенок, сказок; 

рассматривание иллюстраций; 

рассматривание  народных 

игрушек. узоров , орнаментов; 

сенсорный опыт; рисование 

простейших изображений. 

 

Развлечение 

«Петрушкин 

концерт» 

Март I-II недели 

«О любимых 

мамах» 

Традиции праздника и 

поздравление мам, бабушек 

;ознакомление с именами мам; 

домашними заботами и делами; 

рассматривание фотографий 

мам; чтение стихов по теме; 

изготовление подарков для мам; 

развивающие образовательные 

ситуации; игры-инсценировки, 

дидактические игры; доброе 

отношение к своей маме. 

 

«Праздник  мам» 

Оформление фото-

выставки « Наши 

любимые мамочки» 



III-IV-недели 

«Весна пришла» 

Сезонные изменения  в природе; 

рассматривание веток деревьев; 

рассматривание иллюстраций 

.картинок о весне; игры-забавы с 

водой. наблюдения; 

деятельность в опытно-

экспериментальном уголке; 

изготовление простых 

корабликов из бросового 

материала и бумаги; 

рассматривание предметов 

весенней одежды . 

 

Игра-ситуация 

«Капают капели» 

Апрель I-II недели 

«Посуда» 

Рассматривание предметов 

посуды; представление о 

назначении посуды; различать и 

называть посуду; использование 

игровой ,развивающей ситуации; 

опыты, наблюдения; переход от 

предметного восприятия к 

простейшему сенсорному 

анализу; становление 

двигательной координации руки 

и глаза; бережное отношение к 

посуде. 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Чаепитие у куклы 

Кати» 

 

 

III-IV-недели 

«Птицы» 

 

 

Представление детей о птицах; 

чтение стихов и описание птиц,  

рассматривание иллюстраций; 

народных игрушек; рисование 

птиц; прослушивание звуков; 

развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе; 

игры –имитации; заботливое 

отношение к птицам. 

 

 

 

Создание альбома о 

птицах 

Май I-II-недели 

«Игрушки в гостях 

у детей» 

Рассматривание и обследование 

игрушек; узнавать и называть 

игрушки; действовать с 

игрушками ; выделение 

сенсорных признаков, развитие 

игрового опыта; освоение 

правил использования игр, 

игрушек; развивающие игровые 

ситуации; игровые упражнения, 

дидактические игры, чтение 

стихов  по теме. 

 

Создание мини-

музея «Мои 

любимые игрушки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  

 в младшей разновозрастной группе 

III-IV-недели 

«Солнце. воздух, 

земля вода» 

Представление детей об 

окружающем мире через 

развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе в 

разных видах деятельности ;об 

объектах неживой природы; 

 

Развлечение 

«Солнце. воздух и 

вода» 



 

Тема 

 

Краткое содержание  

традиционных событий и  

праздников 

Мероприятие 

 Сентябрь  

«Я в детском саду» 

 

«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям 

детского сада; представления о 

себе,  

представления о  сверстниках;  

элементарные 

правила поведения и  

культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми;  

некоторые представления о 

личных вещах (расческа, 

полотенце)и оборудовании 

(«мой шкафчик»), 

одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей  

группы (сотворчество).  

Рассматривание детских и 

семейных фотографий,  

заранее принесенных из  

дома 

 

«Мир игры» 

 

«Наши игрушки» 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению 

группы; рассматривание 

разного вида игрушек; 

выделение сенсорных  

признаков (цвет, размер, 

форма), развитие игрового 

опыта. Освоение правил их 

использования(расположения 

на определенных местах: в 

кукольном уголке, на 

«сенсорном столике») 

В кукольном уголке  

Педагог активизирует детей 

к участию в простых  

сюжетах («семья»)с 

правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Наша группа» 

Адаптация к пространству  

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты; 

переход из помещения в  

помещение),предметному  

оснащению группы и новому 

социальному окружению; 

уголки(центры): наполнение и  

возможности деятельности, 

правила поведения; некоторые 

правила поведения, общения 

со взрослыми  

и детьми 

Игры и деятельность в 

условиях среды,  

проявление интереса к 

оборудованию, игрушкам в 

группе; свободное 

перемещение в пространстве 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Наш участок. Мы гуляем!» 

Адаптация к пространству 

участка, правила безопасного 

поведения на 

прогулке; двигательная 

активность на площадке, 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в  

песочнице): с игрушками и 

песком, посудой и  

формочками, подвижные 

игры, сбор листьев для 



атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); 

представления о природных 

объектах 

 

 

 

коллекции 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Мы обедаем» 

Предметы обеденной посуды 

(название, использование; 

отличия  

по внешним свойства 

м: глубокая и мелкая тарелки, 

кастрюля, ложка и  

вилка, чашка); правила 

вежливости (пожелания « 

приятного аппетита» и  

благодарности — «спасибо 

») и безопасности за столом. 

Дидактическая игра «Накроем 

обеденный стол» 

Оснащение кукольного 

уголка обеденной посудой. 

Вместе с родителями 

роспись одноразовых 

тарелочек интересным 

узором (в пальчиковой или  

штапмовой технике) для  
уголка 

«Мир вокруг нас» 

 

«Мойдодыр у нас в гостях» 

Правила гигиены, 

формирование  

желания и умений умываться. 

Игры (пускание мыльных 

пузырей и мыльной пеной). 

Слушание и разучивание  

(повторение и имитация 

сюжетов) потешек и стихов по 

теме  

«Водичка, водичка, умой мое 

личико», А. Барто «Девочка 

чумазая» и др. 

Дидактическаяигра лото 

(по тематике). 

Игры в сенсорном уголке 

(центре) 

 

«Мир красоты» 

 

«Коробочка с чудо- 

карандашами и красками» 

Способы использования  

карандашей, красок в 

рисовании простых элементов 

Оформление места для 

рисования. Оформление  

панно «Мы рисуем  

пальчиками и  

карандашами!» 

«Мир вокруг нас» 

 

«Наш веселый звонкий мяч» 

Игры с мячом, рассматривание 

мячей разного цвета и размера. 

Эталоны и обследование  

(выделение формы круга в  

дидактических картинах и 

наборов абстрактных 

множеств (блоки Дьенеша), 

выделение формы  

предметов окружающего мира 

(солнце, тарелка и  

т. п.) 

Изготовление панно  

«Солнышко весело  

светит!» (единая  

композиция на основе 

общего круга и лучей — 

ладошек детей) 

 



«Книжки для 

малышек» 

«Наши любимые книжки» 

Интерес к рассматриванию,  

слушанию; чтение и 

разучивание  

стихов, чтение и 

рассматривание  

иллюстраций к народным 

сказкам  

«Курочка Ряба», «Колобок» 

«Оформление» книжного  

уголка —раскладывание  

книг по разным основаниям 

(книги о животных — 

знакомые сказки —книги 

для рассматривания) 

«Мир вокруг нас» 

 

«Один,два,много!» 

Умения выделять 

количественные  

отношения и численность  

разнообразных множеств 

(один, много, мало 

(несколько), два); способы 

сравнения множеств  

(наложение 

Составление коллажа  

«Один, два, много!»:  

наклеивание предметных 

картинок, составление  

простых изображений  

(отпечатками), отражающих 

разные количественные  

Отношения 

 Октябрь  

«Осеннее  

настроение» 

 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в 

природе. 

Чтение стихов и описаний 

осенней природы, 

рассматривание произведений 

изобразительного 

искусства с выделением 

сезонных изменений. 

Выбор красок и карандашей в 

процессе рисования 

Коллекционирование  

осенних листьев и  

рисунков по теме. 

Совместное с педагогом  

изготовление осеннего 

букета для украшения  

группы 

 

«Осеннее  

настроение» 

 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми 

овощами, фруктами, ягодами и 

грибами  

(помидорами, огурцами,  

картофелем, яблоками, 

грушами, клюквой и т. п.). 

«Дегустация» осенних плодов 

(игра «Узнай на  

вкус»).Чтение стихов об 

овощах и  

фруктах, рассматривание  

дидактических картин или  

натюрмортов по теме; лепка и  

рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке»  

(изображение на  

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или  

штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом 

уголке 

 

«Мир вокруг нас» «Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды,  

назначение предметов одежды,  

правила одевания, аккуратного  

бережного пользования,  

просушивания после прогулки;  

Подбор кукольной одежды  

(по сезону) в игровом у 

голке;игры с куклами  

«Собираемся на прогулку» 

 



вариативность некоторых 

предметов (шапочка разного 

вида, куртка или пальто); 

использование алгоритма 

одевания 

«Мир красоты» 

 

 

«Разноцветный мир» 

Эталоны цвета: красный 

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; 

выделение цветов в предметах 

окружающего мира. 

Сортировка предметов по 

цвету  

(одежда синего и красного 

цвета) и  

т. п., игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный 

мир» — изображение  

лесной полянки и  

типичных предметов  

(солнце, деревья, озеро и  

т. п.) 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Круг и квадрат: сказка на 

новый  

лад» Освоение геометрических 

фигур  

как эталонов формы; умение  

различать геометрические 

фигуры, 

формы некоторых предметов  

(природных объектов, 

бытовых  

предметов, предметов мебели);  

умения игровой, 

художественной  

деятельности 

Создание атрибутов для 

режиссерской игры 

(настольный театр)  

«Теремок» с 

геометрическими фигурами 

 

«Мир вокруг нас» 

  

«Что случилось с куклой 

Машей» 

В игровой форме освоение  

элементарных представлений  

оздоровье, правилах здорового 

образа жизни (тепло одеваться 

в  

холодную погоду, соблюдать  

режим, хорошо питаться),  

некоторыхпроявлениях 

болезни  

(температура, плохое 

самочувствие), 

способахвыражения заботы 

(уложить в постель, напоить 

чаем  

с полезным вареньем, не 

беспокоить, дать отдохнуть, 

вызвать врача и  

т. п.) 

Внесение атрибутов для 

игры в «больницу», игры с 

куклами 

 

«Мир игры» «Игрушки из глины и 

пластилина»Свойства глины,  

Лепка несложных 

предметов (раскатывание  



экспериментирование и  

обследование глины или  

пластилина; предметы из 

глины  

(народные игрушки: 

свистульки,  

колокольчики), правила  

использования глины и  

пользования игрушками, 

оттиски и  

вырезание формочками, лепка 

с 

добавлением веток, семян, 

пуговиц 

скалкой, формирование и  

т. п.). Составление единой 

композиции 

(рассматривание, игры) 

 

«Мама, папа, я — 

дружная семья» 

 

«Наша дружная семья» 

Представления о взрослых 

людях (внешнем виде, 

обязанностях, делах  

и поступках, семье),  

доброжелательное отношение 

к близким; эмоциональный 

отклик на  

эмоциональные состояния в 

типичных жизненно- бытовых 

ситуациях; рассматривание  

семейных альбомов; чтение 

стихов  

по теме; игры на семейные 

темы 

Игры по сюжету «Семья»,  

внесение атрибутов для 

игры; несложные ролевые  

диалоги. 

Рисование «Наша семья»  

(совместно с родителями, 

техника и материалы на 

 

 Ноябрь  

«Мир вокруг нас» 

 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание  

игрушки грузовика 

(структурные  

части, форма, размер, цвет);  

рассматривание разных по 

размеру  

машин (в игровомуголке, на  

дидактической картине, на 

прогулке —машины у 

детского 

сада, машина привезла 

продукты в 

детский сад 

Атрибуты для игр с 

машинками. Сюжетные  

игры «Машины привезли  

игрушки (продукты)». 

Аппликации и 

конструктивные работы по 

теме (обыгрывание,  

размещение в игровом 

уголке) для игр 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Дом, в котором мы живем» 

Дом какжилое помещение, 

здание 

детского сада, структурные 

части,  

внешний вид, назначение,  

некоторые используемые  

Использование  

конструктивных построек  

в совместной с детьми  

игре.Панно «Наш детский 

сад» (фотография детского 

сада,декорирование 

элементами в соответствии с  



материалы (камень, дерево, 

стекло),  

строительство домов людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек;аппликация «Дом 

из бревен для Машеньки 

(Колобка)» 

состоянием природы) 

 

«Мир природы вокруг 

нас» 

 

«Мой домашний 

любимец»Яркие впечатления о 

домашних  

питомцах: внешний вид, 

строение,  

особенности покрова;  

элементарные правила 

посильной 

заботы о них (кормление, 

выгул). 

Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование 

вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей 

едой» и т 

Составление единой 

композиции из игрушек  

народных промыслов и 

скульптуры малых форм  

«Наши домашние 

питомцы»,рассматривание  

и обыгрывания 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов:  

большой —маленький, 

длинный  

—короткий, тяжелый —легкий 

и  

т. п.; различение, выделение,  

называние свойствв 

специальных  

абстрактных наборах (набор 

полосок,  

блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических  

картинах 

Сортировка игрушек по 

теме «Великаны и  

гномики» (большие и  

маленькие куклы 

 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые игрушки. 

Дети играют»Игры и игрушки 

мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и 

действия; правила  

общения и совместной игры,  

вежливые обращения к другим  

детям, умения делиться 

игрушкой,  

играть дружно, договариваться 

о  

совместном использовании 

игрушки 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с  

участием родителей). 

Сюжетные игры 

 



«Мир красоты» 

 

«Кто в гости к нам пришел?» 

Рассматривание глиняных 

игрушек(например, Дымково и 

Карго 

полья) и игры с ними;  

рассматривание образов 

(зверей и птиц: козы, кони, 

собаки, зайцы и др.), 

выделение цвета, формы, 

используемых узоров (круги, 

квадраты, полоски, точки 

разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек  

типичными элементами,  

создание единой сюжетной  

композиции из игрушек и  

детских работ, совместная 

игра с ними 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

Одежда мальчиков и девочек  

(отличия); название, внешний 

вид,  

особенности покроя, цвета;  

декоративные элементы 

(пуговицы,  

молнии, карманы, рисунки или  

аппликации на ткани);  

обследование ткани; 

упражнения в 

завязывании, закрывании 

молнии,  

застегивании пуговиц и т. п.;  

правила бережного и 

аккуратного  

использования (хранение в  

шкафчике, стирка, аккуратное 

скалывание 

Дидактическая игра «Чья  

одежда?» (подбор одежды  

для мальчиков и девочек). 

В игровом уголке  

разыгрывание эпизода «В 

гостях» (одевание куклы 

-мальчика и куклы-девочки) 

 

 Декабрь  

«Зимушка 

-зима у нас в гостях!» 

 

«Зимушка -зима в гости к нам  

пришла!» 

Признаки зимы (снег, 

снегопады,  

холод, заснеженность 

деревьев,  

застывание воды —лед); 

свойства  

снега (холодный, 

рассыпчатый,  

лепится, хрупкий снежный 

шар) 

.Поведение зверей и птиц 

зимой (на  

понятных примерах: птицам 

нужен 

корм в кормушках, звери 

прячутся  

в норки, домики или спят) 

.Игры и обследование снега на 

Выставка детских работ  

«Зима у нас вгостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и  

развлечения 

 



прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек 

«Мир вокруг нас» 

 

«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет),  

название, способы 

использования некоторые 

части; правила безопасности 

на кухне, название  

некоторых блюд, 

последовательность 

приготовления 

Сюжетные игры с 

внесенными игрушками 

 

«Елка у нас в 

гостях!» 

 

«КуклыКоля и Катя идут на 

праздник» 

Предметы нарядной одежды,  

декоративные элементы и  

аксессуары (банты, воротники) 

Правила поведения в гостях, 

вежливые формы обращения 

Декорирование предметов  

кукольной одежды. 

Игры —ряженье в 

игровом уголке 

 

«Елка у нас в 

гостях!» 

 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, 

украшенной  

педагогом,игрушек (эталоны:  

форма, цвет, размер — 

тактильное и зрительное 

обследование). Имитация 

эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); 

принятие роли, простые 

диалоги от лица персонажа 

Праздник елки в игровом 

уголке 

 

«Елка у нас в 

гостях!» 

 

«Новогодние подарки для 

кукол» 

Некоторые традиции 

предстоящего 

праздника, рассматривание  

подарков, выделение 

эстетических  

свойств (яркая нарядная 

упаковка  

—коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента 

для 

банта); традиции дарения. 

Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, 

вырезание  

брелоков формами из пласта 

глины 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов  

елочных игрушек и зверей,  

вырезание формочками  

из теста, пласта глины или  

пластилина 

 

«Мир игры» 

 

«Из чего сделаны предметы?  

Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; 

экспериментирование и  

Создание совместно с 

родителями игрушек 

-мобиледля игр или  

конструирование из 



обследование разного сорта 

бумаги  

(писчая, картон,упаковочная,  

газетная); предметы из бумаги  

(книги, некоторые игрушки),  

правила бережного 

пользования  

книгами; игры с бумагой 

(комканье, «бумажный вихрь» 

и т.п. 

бумаги разных игрушек и  

предметов (домиков,  

транспорта, зверей и  

т. п.). Составление единой 

композиции  

(рассматривание, игры) 

 

«Елка у нас в 

гостях!» 

 

«Угощения для Дедушки 

Мороза» 

Праздничная кулинария и  

угощения: название некоторых  

простых блюд и бакалеи, 

дегустация (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, 

размера, цвета праздничных 

угощений; сортировка по 

заданному свойству, 

изготовления  

простых блюд (бутерброда — 

печенья с мармеладом, 

канапеиз 

фруктов) —из готовых форм и  

кусочков; разыгрывание 

эпизодов  

подготовкиугощений к 

празднику,  

раскладываниепо одноразовым 

тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. 

Внесение в уголок  

атрибутов для игр  

(бакалея: печенья, конфеты  

и т. п.) 

 

«Елка у нас в 

гостях!» 

 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

Рассматривание образа Деда  

Мороза (внешнего вида, 

поведения 

—дарит подарки, помогает  

зверям); группировка подарков 

и  

елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, 

размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

 

 Январь  

«Новый год у нас в 

гостях» 

 

«Мы улыбаемся —у нас 

праздник» 

Представления о празднике,  

впечатления детей, различение  

эмоций; рассматривание  

фотографий, произведений  

искусства по теме «Елка». 

Игры с зеркалом и игры- 

Коллажирование 

«Поделись улыбкой»,  

составление альбома с 

праздничными 

фотографиями  

 



этюды «Грустное —

радостное») 

«Новый год у нас в 

гостях» 

 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, 

кареты,  

машины: выделение 

структурных 

частей, внешнего вида 

(убранства,  

красоты), название и 

назначение  

некоторых элементов, частей; 

образ  

«транспорта» Деда Мороза 

(сани, 

запряженные оленями) 

Декорирование основ  

(силуэта саней Деда  

Мороза); конструирование  

транспорта из 

строительного материала,  

обыгрывание  

 

«Новый год у нас в 

гостях» 

 

«Сгорки радостно качусь» 

Виды саней, санок, ледянок,  

коньки, лыжи и другие зимние  

забавы, развлечения и 

инвентарь  

для игр: название, внешний 

вид,  

особенности структуры, 

назначение 

Правила игр или 

использования, 

элементарные правила 

безопасности  

жизнедеятельности (на 

прогулке);  

зимние подвижные игры,  

развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на  

прогулке) 

Игры на прогулке (катание  

на санках) 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других  

свойств снега; отпечатки на 

снегу (рисование на снегу, 

печатание,  

рассматривание отпечатков  

—следов птиц); выкладывание  

«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со 

снегом  

(таяние в группе, замерзание 

воды  

на улице 

Игры со снегом на 

прогулке 

 

«Мир игры» 

 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное 

моделирование: 

геометрические 

Оснащение  

(докомплектование)  

игрового уголка: внесение  

новых игр с кубиками, 



мозаики, кубики  

—выкладывание образов 

животных, предметов мебели 

для игровых персонажей, 

домов и транспорта на 

плоскости и в объеме, 

обыгрывание; в совместной с 

педагогом деятельности 

создавать интересные образы, 

общаться в другими детьми 

геометрических мозаик и т. 

п.Совместная игра 

взрослого и детей 

 

«Мир вокруг нас» «Вгостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных,  

декоративное рисование узора 

для 

наволочки «На хороший сон». 

Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их 

названия,  

назначения, разнообразия 

Игра в игровом уголке  

«Уложим спать» (с 

напеванием разученных  

колыбельных) 

 

 «Матрешкина сказка» 

Яркие, образные 

представления о  

матрешке: рассматривание  

игрушки, определение 

материала,  

из которого она сделана, 

простых  

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

Игры с матрешками 

«Природа вокруг  

нас» 

 

«Красота деревьев в зимнем 

наряде»Деревья на участке и 

на 

иллюстрациях: структурные 

части  

(ствол, ветки, корни), 

эстетические  

эффекты (заснеженность 

ветвей  

снегом, игра света в 

солнечную 

погоду на снеге и ветвях);роль 

деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением 

птиц на 

прогулке. Чтение стихов по 

теме «Зима 

Составление из сухих  

веток композиции  

«Деревья в зимних шубах»  

(украшение ветвей  

скомканной бумагой,  

серпантином, ватой и т. п.) 

 

«Природа вокруг  

нас» 

 

«Зимовье зверей» 

Представления о жизни зверей  

зимой: приспособление к 

условиям;  

звери и птицы леса и города 

(заяц,  

Составление единой 

композиции «Звери в лесу»  

(расположение фигурок  

или маленьких  

игрушек на макете «Лес 

зимой») 



волк, лиса, воробьи и т. п.): 

внешний вид, части тела, 

повадки; особенности 

кормаРассматривание 

иллюстраций,  

дидактических картин по теме,  

чтение стихов 

 

 Февраль  

«Я в детском саду» 

 

«В гостях у Айболита» 

Правила 

здоровьесберегающего  

поведения (чистота, 

опрятность), умывание лица и 

мытьерук, забота  

и гигиена частей тела (ушей, 

глаз,  

рта, носа); некоторые 

предметы,  

атрибуты, инструменты 

доктора  

(градусник, трубка, емкости с  

лекарством и т. п.); эпизоды 

игры  

«На приеме врача»; вежливые 

формы обращения 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами для 

игры в «больницу».  

Разыгрывание эпизодов 

 

«Я в детском саду» 

 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: 

уборка  

комнат, поддержание чистоты,  

мойка посуды и т. п.; с 

некоторыми инструментами- 

«помощниками» (ведро, 

щетка, швабра, веник, пылесос 

и т. п.), некоторыми 

правилами безопасного и  

правильного использования;  

проявление уважения к труду 

няни,  

желание оказывать помощь и  

беречь результатытруда; 

вежливое 

обращение (форма обращения 

к  

няне, просьба) 

Разыгрывание в сюжетно 

-ролевых играх эпизодов  

жизни детского сада 

 

«Я в детском саду» 

 

«Моем игрушки» 

Элементарные трудовые 

умения,  

последовательность трудовых 

операций в процессе 

вымывания  

игрушек, необходимые 

инструменты и материалы,  

Сюжеты с уборкой и  

поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение  

атрибутов), совместные 

игры 

 



действия с ними; активизация  

мотивов поддержания чистоты 

в 

группе, желания —научиться 

мыть и убирать —помогать 

взрослым 

«Я в детском саду» 

 

«Надо, надо умываться» 

Правила 

здоровьесберегающего  

поведения (чистота, 

опрятность,  

умывание, забота и гигиена);  

некоторые предметы, 

атрибуты,  

вещества (мыло, зубная паста 

и  

щетка, полотенце, расческа,  

аксессуары для заплетания 

волос  

—банты, заколки) 

Сюжетнаяигра 

«Умываем кукол», внесение 

и использование атрибутов  

(полотенец, салфеток,  

мыльницы и т. п.) 

 

«Книжки для 

малышек» 

 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных 

домов:  

выделение структуры, частей,  

материаловдля строительства,  

различий во внешнем виде, 

декоре. 

Чтение сказки, обсуждение 

коллизии 

.Конструирование домов для 

известных детям персонажей 

(из  

строительного конструктора,  

деталей настольного 

конструктора  

или кубиков —повыбору 

детей) 

Игры с домами, 

построенными из  

строительного  

конструктора 

«Природа вокруг  

нас» 

 

«Большие и маленькие 

(животные и их 

детеныши)»Звери и птицы: 

взрослые и их детеныши: 

отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях. 

Рассматривание 

дидактических картин, 

изображений (графических — 

иллюстрации Е. Чарушина, В. 

Сутеева; скульптурных  

—фигурки зверей и птиц), 

называние  

детенышей; активизация 

интереса к 

Составление композиции  

«Семейный зоопарк»  

—построение сюжетной 

композиции из мелких 

фигурок и игрушек зверей  

и птиц 

 



миру природы 

«Книжки для 

малышек» 

 

«Ребятам о зверятах» 

Знакомство с книгами о 

животных:  

рассматривание внешнего вида 

книг, рассматривание 

иллюстраций и чтение 

рассказов Е. Чарушина, 

выделение описаний зверей и 

птиц,  

их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений 

(любимая книга, любимый 

герой), чтение выразительных 

описаний животных 

Выставка книг о зверях (в  

том числес принесенными 

из дома любимыми  

книгами) 

 

«Я в детском саду» 

 

«Самое важное слово» 

Знакомство с правилами 

речевого 

этикета —формами выражения  

благодарности, воспитание  

вежливости. Освоение детьми  

умения благодарить в разных 

ситуациях: после приема 

пищи, за 

оказанную помощь, за 

игрушку,  

конфетку, подарок 

Создание альбома  

картинок с ситуациями  

благодарности 

 

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

 

«Папин праздник» 

Традиции праздника и  

поздравлений мужчин,образ 

мужчины-защитника; имена 

отцов  

детей группы, их дела и  

обязанности дома, 

особенности  

внешнего вида, некоторые  

типичные мужские занятия 

Изготовление подарков папам  

(изделие из теста или 

вырезание формочками из 

пласта глиныбрелоков для 

сотовых телефонов, значков 

Вручение подарков  

папам.Оформление 

фотовыставки  

«Наши папы» 

 

 Март  

«Папа, мама, я — 

дружная семья» 

 

«Наши мамочки» 

Традиции праздника и  

поздравления мам, бабушек,  

старших сестер; имена мам;  

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин 

в портретной и жанровой 

живописи 

Дополнение фотовыставки  

разделом «Наши любимые  

мамочки».Декорирование 

цветами рамок для фото мам 

и бабушек (рисование или  

аппликация) 

 



Изготовление подарков мамам  

(аппликация:открытка 

с поздравлением«Самый 

красивый  

букет —мамочке!») 

«Весна пришла» 

 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в 

природе,  

название месяца, проявления 

весны,  

пробуждение природы, щебет 

и  

изменение поведения птиц;  

рассматривание веток, 

подготовка к 

весне некоторых растений  

(проращивание веток и 

луковиц), 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка 

Деятельность детей в 

природе «Наш огородик»  

(проращивание веток  

вербы, овса, луковиц и др.) 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Накроем стол к 

праздничному 

обеду» 

Название некоторых столовых  

приборов, посуды, текстиля 

(скатерть, салфетки); 

уточнение правил 

пользования; культура 

поведения за столом;  

последовательность некоторых  

блюд, раскладывание 

предметов на 

праздничном столе, 

проигрывание  

эпизодов игры. 

Декорирование скатерти 

(ткани или  

ватмана) узорами; украшение 

лепной посуды или роспись 

знакомыми элементами 

Сюжетные игры по теме,  

использование вновь  

внесенных атрибутов 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и 

льда,  

текучесть, брызги, 

переливание из 

емкости в емкость); игры-

забавы с 

водой; наблюдение ручейка,  

окрашивание воды; опыты с 

водой  

и другими материалами и  

веществами (пускание 

Деятельность в сенсорном 

уголке с водой и другими  

веществами и материалами 

 



корабликов,  

растворение, опыт «Тонет—не 

тонет») 

Изготовление простых 

корабликов  

из бумаги и 

бросовогоматериала 

(коробочек), игры с ними 

«Мир вокруг нас» 

 

«Соберем куклу на прогулку» 

Весенняя одежда (предметы  

одежды: название, назначение,  

особенности внешнего вида, 

свойств весенней одежды, 

некоторых аксессуаров, 

головных уборов, обуви; 

резина как материал, из 

которого делают резиновую 

обувь; последовательность 

одевания на прогулку) 

Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Из чего сделаны предметы?» 

Металл и дерево: различение,  

выделение материалов в 

знакомых предметах; 

название, некоторые  

свойства; рассматривание  

«сенсорной коллекции» 

предметов,  

сортировка по видам 

известных 

материалов, обследование и  

несложные опыты 

Составление  

коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по 

известным материалам 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Целый день»Освоение 

временных ориентировок 

(различение частей  

суток по ряду объективных  

показателей  

—освещенности, 

деятельности детей и 

взрослых),  

понимание 

последовательности  

частей суток; в игровой форме  

моделирование ситуации  

проживания игровым 

персонажем  

суток; представления о 

природе  

(появление солнца или луны, 

звезд,  

пробуждение растений и 

животных  

утром и т. п.) 

Составление панно «День  

и ночь друг за другом  

ходят» 

 



«Мир игры» 

 

«Кукольный домик» 

Название предметов 

мебели(стул,  

стол, кровать, шкаф и т. п.),  

структура и функциональное 

назначение;оформление 

комнат  

(стены, окна —занавески, 

обои,  

Коверна полу и т. п.);  

рассматривание фотографий и  

иллюстраций, 

конструирование  

простых игрушек —мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. 

В режиссерской игре — 

руководить куклами (вести 

простые диалоги) 

Оборудование кукольного 

домика из мелких 

предметов игрушечной 

мебели и игрушек,  

обыгрывание 

 

 Апрель  

Тема: «Книжки для 

малышек» 

«Веселые истории» 

Чтение стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций  

В. Сутеева (выделение 

смешного эпизода.Причин 

радости и смеха); игры – 

этюды с зеркалом  

«Самая веселая улыбка» 

День радости (чтение 

стихов, весёлые игры и 

забавы, просмотр 

мультиков) 

«Книжки для малышек» «Мы показываем театр» 

Представление  кукольном 

театре; рассматривание 

атрибутов театров разных 

видов. Этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по 

типу «Море волнуется…. 

Весёлая фигура, замри!» 

Дорисовывание атрибутов для 

игр (маска, зайца.волка. лисы), 

подбор одежды  ( из лоскута 

бумаги) 

Игры – ряженье и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов. 

«Природа вокруг нас» 

 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, 

строение,  

особенности оперения, цвета 

перьев, различия разных птиц 

 

Коллаж «Птички весело  

гуляют»(«Птичий двор 

») (изображение птиц на  

основе силуэтов — 

штампов или на основе  

обобщенного способа  

рисования — из круга) 

«Мир вокруг нас» 

 

«Парикмахерская» («Расти, 

коса, до пояса...») 

Рассматривание внешнего 

вида — 

Своего и других детей — 

в зеркале и на фото; выделение 

Игры с атрибутами в  

игровом уголке 

 



различий (длина и цвет волос, 

цвет глаз, особенности 

прически и  

т. п.); рассматривание 

особенностей  

внешнего вида взрослых 

людей;  

рассматривание 

принадлежностей  

для поддержания чистоты и  

опрятности лица и волос 

(расчески,  

зеркала и т. п.) 

«Природа вокруг  

нас» 

 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, 

строение,  

особенности оперения, цвета  

перьев, различия разных птиц 

 

Коллаж «Птички весело  

гуляют»(«Птичий двор»)  

(изображение птиц на  

основе силуэтов — 

штампов или на основе  

обобщенного способа  

рисования —из круга) 

«Природа вокруг  

нас» 

 

«Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и 

их детеныши: рассматривание 

внешнего вида, различий; 

среда обитания (в лесу, на 

лугу, в деревне — рядом с 

человеком); названия 

детенышей. Рассматривание  

иллюстраций, дидактических  

картин; чтение стихов и 

описаний  зверей; рисование и 

лепка по теме; дидактические 

игры 

Коллективное  

коллажирование по теме  

(наклеивание вырезанных  

взрослым фигурок  

животных на полянки — 

лес и деревня), обыгрывание 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Солнышко!» 

Солнце, его проявления и э 

ффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и свет); влияние 

солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); 

рассматривание образов 

солнца в декоре предметов 

народных  

промыслов 

Коллективное  

коллажирование — 

развлечение «Солнышко»  

и посиделки в народном  

стиле (сопровождение  

деятельности песнями и  

хороводами 

 

«Я в детском саду» 

 

«Я расту» 

Изменения внешнего вида и  

некоторых проявлений (роста,  

размера ладошки —по 

сравнению с  

началом года), уточнение  

представлений о собственном  

внешнем виде, поведении и  

возможностях («Чему мы 

Рисование собственного  

портрета детьми. 

Выставка детских  

фотографий и фото 

графий 

важных событий года 

 



научились? 

»); представления о  

прошлом и настоящем 

времени  

(«Какими мы были — какие  

сейчас?» —рассматривание  

фотографий) 

 Май  

«Я в детском саду» 

 

«Я одеваюсь сам» 

Уточнение и закрепление  

представлений о предметах  

одежды, их назначении, 

названии,  

способах одевания, хранения;  

правилах бережного  

использования; проявление  

самостоятельности, 

поддержание  

стремления наводить порядок 

в  

шкафчике 

 

Дидактические игры  

«Одежда по сезонам», 

игры с простыми  

застежками, шнуровками 

 

«Природа вокруг  

нас» 

 

«Живое вокруг нас: весенние 

цветы» Разные виды цветов, 

первоцветы,  

представления о структурных 

частях 

;разнообразие цветов и 

оттенков, формы лепестков 

(эталоны, обследование), запах 

и характер поверхности 

(мягкие, шероховатые, гладкие 

и т. п.) 

Коллективная композиция  

«Весенний букет»  

(расположение цветов,  

выполненных в разных  

техниках, на единой основе) 

 

«Природа и  

красота вокруг  

нас» 

 

«Травка зеленеет, солнышко  

блестит» 

Изменения в природе, 

распускание  

почек и листвы, цвет листвы,  

деревья и польза некоторых  

растений (березовый сок,  

использование листвы для  

полезных настоев и отваров);  

изменения в живой природе  

(поведение птиц —пение, 

полет,  

гнездование) 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету,  

гладкости и т. п. 

 

«Мир вокруг нас» 

 

«Путешествие на дачу» 

Виды транспорта (машина, 

автобус 

поезд, самолет): различия 

внешнего  

вида, особенности структуры  

Коллекционирование  

игрушек  — разного вида  

транспорта — и сюжетно 

-ролевая игра по теме 

 



(части), название элементов;  

обсуждение правил 

безопасного  

поведения в дороге. 

Повторение названий 

некоторых предметов одежды; 

предметы мебели, посуды (для 

дачи); группировка по 2 

—3 признакам 

«Мир природы и  

красоты» 

 

«Веселый зоопарк» 

Образы зверей и птиц,  

представления о зоопарке и 

цирке;  

рассматривание иллюстраций;  

конструирование из 

природного  

и бросового (вторичного) 

материалов 

фигурок зверей для игры 

«Зоопарк» 

Игра по теме 

«Мир вокруг нас» 

 

«Один, два, три —считать 

начни» 

Установление количественных  

отношений, приемы 

наложения и  

приложения, начальное 

освоение  

счета, сравнение множеств  

предметов по количеству 

группировка по разным 

основаниям 

Составление 

математического коллажа.  

Игры с коллекциями  

материалов (сортировка, 

группировка по разным  

свойствам 

 

«Мир игры» 

 

«У куклы Кати день 

рождения» 

Интеграция образовательных  

областей по темам 

«Продукты», «Мебель», 

«Одежда», «Правила  

еды и поведения» 

(использование  

называний предметов, 

действий с  

ними, развертывание сюжетов) 

Сюжетно- ролевая игра по  

теме 

 

 Июнь  

«Здравствуй,  

лето!» 

 

«Веселое лето» 

Признаки наступления лета,  

изменения в природе, 

изменения  

жизни детей и их близких  

(предстоящие отпуск, отдых,  

поездки на дачу); 

правила безопасного 

поведения на дорогах, с 

Составление  

коллективного панно  

«Лето ждем мы с  

нетерпеньем». Игры с  

водой и песком  

(внесение атрибутов и  

игрушек, сделанных  

совместно с педагогом или 

родителями) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно - тематическое планирование  

в старшей разновозрастной группе. 
№ Тема недели Содержание работы Итоговое 

некоторыми потенциально  

опасными материалами, 

явлениями;  

рассматривание обитателей 

луга  

(бабочек, стрекоз, других  

насекомых), образы природы  

(рассматривание 

репродукций),  

чтение стихов; летние игры и  

забавы. 

 



п/п Цель: мероприятие 

Сентябрь 

1 Готовимся к школе. 

Что умеют будущие 

первоклассники? 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к школе, 

интерес к школьному обучению и 

активное стремление к будущей 

социально-личностной позиции 

школьника 

День знаний 

2 Кладовая природы. 

Труд людей осенью. 

Обобщить и расширить знание детей 

об осенних явлениях природы, об 

осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах 

Викторина «Загадки 

осени» 

3 Семья и семейные 

традиции 

Расширять представление детей о 

родственных отношениях; закрепить 

знание домашнего адреса, имен им 

отчеств родителей, дедушек и 

бабушек; формировать интерес к 

своей родословной, представление о 

семейных традициях; воспитывать 

стремление радовать старших своими 

хорошими поступками, выполнять 

постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и 

занятиям членов семьи 

Конкурс рисунков « Я 

и моя семья» 

4 Мой город Расширять представление о понятии 

«город», о достопримечательностях, о 

гербе, некоторых архитектурных 

особенностях, общественных 

учреждениях, их назначении; 

воспитывать любовь к малой родине 

Конкурс рисунков 

«Моя малая родина» 

Октябрь 

1 Родная страна Закрепить знания детей о 

государственной символике; 

продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, 

природой, достопримечательностями 

родной страны, со столицей и другими 

крупными городами России; 

формировать начала 

гражданственности 

Викторина «Россия 

родина моя!» 

2 Неделя безопасности Помочь детям овладеть 

элементарными правилами 

безопасности поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том 

числе в экстремальных ситуациях, 

понять, к каким вещам в доме и 

почему запрещено прикасаться, 

запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам 

поведения в случае пожара 

Викторина «Правила 

безопасности» 

3 Уголок природы в Обобщать и систематизировать знание Конкурс поделок 



детском саду детей о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; 

поддерживать проявление инициативы  

в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях; 

обогащать самостоятельный опыт 

практической деятельности по уходу 

за растениями и животными уголка 

природы; воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения 

детей к природе через понимание 

ценности природы, ориентацию на 

оказание помощи животным 

существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои 

поступки 

«Осенний 

калейдоскоп» 

4 Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем взрослым 

Формировать у детей отчетливые 

представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем 

потребности человека, через 

расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира 

профессий; обеспечить более широкое 

включение в реальные трудовые связи 

со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых 

поручений; воспитывать 

ответственность, добросовестность, 

стремление принять участие в 

трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь 

Конкурс рисунков 

«Мир профессий» 

Ноябрь 

1 Поздняя осень Развивать познавательный интерес 

детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать 

ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, 

эвристические суждения; обогащать 

представления детей о многообразии 

природного мира, причинах 

природных явлений; учить рассуждать 

о том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся 

в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира 

«Осенние фантазии» 

праздничный концерт 

2 Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета  

Развивать у детей начало социальной 

активности, желание на правах 

старших заботиться о малышах, 

Конкурс рисунков 

«Моя мама», 

праздничный концерт 



предлагать взрослым свою помощь; 

вовлекать в беседы на темы морали, 

обсуждения ситуаций и поступков, в 

которых проявляются нравственные 

качества людей, раскрывать их смысл 

с помощью конкретных примеров, 

используя детскую художественную 

литературу; помогать связывать 

моральную оценку с личностью и 

поступками конкретных литературных 

героев; учить пользоваться 

вежливыми оборотами речи, 

проявлять внимание к дурр другу; 

обращать внимание на манеры 

поведения, соблюдение требований 

этикета; воспитывать привычки 

культурного проведения и общения с 

людьми 

3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Познакомить детей с разнообразием 

народного искусства, художественных 

промыслов, различными видами 

материалов, используемых в 

декоративно-прикладном искусстве; 

учить применять полученный опыт в 

декоративном изображении; 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства 

Создание музея 

художественного 

творчества, народной 

утвари 

4 Друзья спорта Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей через 

проведение различных спортивных 

игр, эстафет, командных 

соревнований; формировать знания о 

спорте, видах спорта, о великих 

спортсменах и их рекордах, о летних и 

зимних олимпийских играх, 

разнообразные двигательные навыки, 

физические качества, осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Эстафеты «Быстрый, 

ловкий» 

Декабрь 

1 Зимушка-зима Учить детей выявлять особенности 

изменений природы, рассуждать о 

том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный 

мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

Викторина «Зимние 

забавы» 



сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира 

2 Мир предметов, 

техники, механизмов, 

изобретений 

Познакомить детей с 

прогрессом развития предметного 

мира; учить устанавливать причинно-

следственные связи между внешним 

видом предмета, механизма, 

конструкций и материалами, из 

которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством 

использования, способностью более 

полно удовлетворять потребности 

человека; активизировать стремление 

к познанию 

Конкурс поделок 

«Здравствуй зимушка 

зима» 

3 Народная культура и 

традиции 

Расширять представление детей об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, 

плясками, обрядами, календарными 

праздниками, приметами, 

пословицами, поговорками, сказками; 

воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям 

Викторина: «В гостях 

у сказки» 

4 Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Зимние 

чудеса 

Формировать эмоционально-

положительное отношение к 

предстоящему празднику, привлечь 

детей к активному и разнообразному 

участию в его подготовке и 

проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участие в коллективной праздничной 

деятельности; поощрять стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками; познакомить с 

основами праздничной культуры; 

продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года  различных 

странах 

 

Новогоднее 

представление 

Январь 

2 Неделя игры Создавать условия для развития 

самостоятельной деятельности детей в 

игре, интереса к новым видам игр; 

активизировать игровое творчество, 

желание совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы 

игровой обстановки, новые игровые 

правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в 

интегрированной деятельности, 

Путешествие в страну 

игр  



включающей игру; воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре 

3 Неделя творчества Закрепить навыки роботы в различных 

изобразительных техниках: технике 

тушевки, штриховки, граттографии, 

оттиска, монотипии, «рельефного» 

рисунка, штриховки, тестопластики, 

кляксографии, ниткографии; 

расширять опыт детей в применении и 

сочетании разнообразных 

изобразительных материалов и 

инструментов; поддерживать 

проявления самостоятельности, 

становление позиции художника-

творца; активизировать творческие 

проявления детей 

Конкурс рисунка  

4 Неделя познания, 

или Чудеса в решете 

Учить обобщать внимание на новые, 

интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, 

предмета, явления; развивать 

познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и 

экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ; углюблять и 

дифференцировать представление о 

мире 

Путешествие в страну 

«Почемучек»! 

Февраль 

1 Искусство и 

культура 

Подвести детей к пониманию 

ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; пробуждать 

эмоционально откликаться на 

выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта; развивать 

умение различать виды искусства и 

выделять общее между ними, 

определять жанры, различать и 

называть некоторые виды пейзажа, 

портрета, натюрморта, виды 

графических и живописных 

изображений, виды прикладного 

искусства по назначению, основным 

стилевым особенностям, некоторые 

виды архитектурных объектов – по 

функциональному назначению, 

существенным и типичным свойствам 

и конструктивным решениям; 

поощрять и поддерживать появление 

интереса детей к посещению музеев, 

Игра путешествие 

«По музеям страны» 



галерей, стремление соблюдать 

правила поведения в музее 

2 Путешествие по 

странам и 

континентам 

Познакомить детей с обитателями 

степей и пустынь, Крайнего Севера и 

тундры, морей и океанов, тропиков и 

субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями 

животных и растений к жизни в 

различных климатических условиях; 

создать условия для понимания, 

воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, 

выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного 

мира 

Путешествие по 

странам  

3 Защитники 

Отечества 

 Расширять представление детей 

о российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских 

воинов и военное время, о родах 

войск, боевой технике; формировать 

гендерные представления, стремление 

мальчиков быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, уважение 

девочек к мальчикам как будущим 

защитникам Родины; воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине 

Утренник 

посвященный 

защитникам Родины, 

создание мини-музея 

«Военная техника» 

4 Путешествие в 

прошлое и будущее 

на машине времени 

Обогащать кругозор детей, углублять 

и диффиренцировать представления о 

мире; дать представление о 

многообразии предметного мира, 

созданного человеком, об истории 

возникновения различных предметов; 

познакомить с различными 

интересными историческими фактами; 

совершенствовать аналитическое 

восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению явлений, предметов, 

познанию их особенностей и 

назначения; помочь детям испытывать 

радость открытия и познания 

Путешествие на 

машине времени 

Март 

1 Международный 

женский день 

Расширять представления детей о 

роли женщины в жизни общества, 

семьи; учить проявлять заботу о 

женщинах; воспитывать у детей 

добрые чувства, уважение к 

женщинам, любовь к маме, бабушке, 

Утренник 

посвященный 8 марта. 



сестре. 

 

 

2 Мальчики и девочки Расширять гендерные представления 

детей; способствовать формированию 

культуры организации свободного 

времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и 

мальчиков; воспитывать культуру 

общения девочек и мальчиков 

Тематический день 

«Рыцари и дамы» 

3 Весна пришла! Учить детей определять 

закономерности изменений природы в 

течение одного сезона, их 

последовательность; развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный 

мир – искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и 

предположения, эвристические 

суждения; воспитывать нравственные 

чувства выражающиеся в 

сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира; 

формировать проявления 

ответственности за свои поступки 

Досуг с участием 

родителей «Встречаем 

весну» 

4 Неделя книги В процессе ознакомления с 

литературой обеспечить 

формирование у детей целостной 

картины мира, развивать способность 

творчески принимать реальную 

действительность и особенности ее 

отражения в художественном 

произведении, приобщать к 

социально-нравственным ценностям; 

обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

видах, о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках. 

Составление 

библиотеки детских 

рассказов 

Апрель 

1 Неделя здоровья Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой 

жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

углублять представления о том, как 

поддерживать, укрепить и сохранить 

здоровье; обогащать знания детей об 

организме, органах и системах 

человека, микробах, болезнях, 

полезных и вредных привычках, о 

гигиенической культуре; формировать 

«Спорт – это жизнь» 



осознанную потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

развивать творческие навыки и 

инициативу в двигательной 

деятельности 

 

 

2 Космические 

просторы 

Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, 

о происхождении луны, солнца, звезд; 

учить самостоятельно осмысливать и 

обьяснять полученную информацию, 

делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую 

деятельность, используя опыты, 

эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения 

«Таинственные 

созвездия» - игра 

путешествие 

3 22 апреля – 

Международный 

день Земли 

Закрепить представления детей о 

ценности и самоценности природы; 

воспитывать любовь к природе Земли, 

желание беречь и защищать ее 

«Правила поведения в 

природе» 

4 Единство и дружба 

народов планеты 

Земля 

Дать детям знание о многообразии 

народов, живущих на Земле; показать 

различия и сходства народов мира; 

обогащать представления о 

особенностях национальной одежды; 

познакомить с музыкой, сказками, 

танцами народов мира; вызвать 

интерес к культуре, языку, быту; 

воспитывать уважение к своей родине 

– России, к своей нации, чувство 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

формировать начала 

гражданственности 

Конкурс рисунков 

«Народы мира» 

  Май 

1 День Великой 

Победы 

Расширять знания детей о Великой 

Отечественной войне, ее героях, 

военных сражениях, военной технике, 

памятниках героям ВОВ; воспитывать 

чувство патриотизма, уважение и 

заботу о ветеранах, любовь к Родине 

«Мы помним наших 

героев», выставка 

военной техники 

2 Опыты и 

эксперименты 

Развивать познавательную активность, 

любознательность, стремление детей к 

исследованию и 

экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, 

умение вести наблюдение, 

сравнивание, анализ, пользоваться 

«Очень многое мы 

можем, очень многое 

умеем» выставка 



схемами, моделями; учить замечать 

противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать 

разные способы проверки 

предположений, применять 

результаты исследования в разных 

видах деятельности 

3 Права ребенка Формировать основы правового 

сознания дошкольников, чувство 

собственного достоинства, осознание 

своих прав и свобод, ответственности; 

воспитывать уважение к достоинству 

и личным правам другого человека 

Викторина «О 

больших правах 

маленького ребенка» 

4 Скоро в школу Формировать представление о школе, 

эмоционально-положительное 

отношение к школе, стремление к 

освоению новых знаний; дать 

представление о труде учителя, 

обязанностях учеников; 

организовывать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу 

Выпуск в школу «До 

свиданья детский 

сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЯЦ                          ТЕМЫ РАЗДЕЛОВ 

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

 



СЕНТЯБРЬ Человек и его поступки  

Блок «Я – человек: я – 

мальчик, я – девочка» 

Мы растем 

Настоящие мальчики и девочки 

ОКЯБРЬ Разное настроение 

Этикет 

Транспорт и средства связи 

НОЯБРЬ Транспорт и средства связи 

Правила безопасного поведения 

Права и обязанности человека 

ДЕКАБРЬ Труд «мужской» и «женский» Блок «Мужчины и 

женщины» Внешние различия мужчин и женщин 

Моя семья Блок «Моя семья» 

ЯНВАРЬ Такие разные интересы 

Этикет и взаимоотношения в семье 

Семейные праздники 

ФЕВРАЛЬ Кто работает в детском саду Блок «Детский сад – 

второй мой дом» Территория детского сада 

Взаимоотношения между детьми 

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ» 

             

             МАРТ Как жили люди раньше Блок «Появление 

и развитие человека 

на Земле» 

Мой любимый город Блок «Родной город» 

Мы заботимся о родном городе 

АПРЕЛЬ Наша страна - Россия Блок «Родная страна» 

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

 

 

 

Жилище  русского человека Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

Труд русских людей 

МАЙ Человек и природа 

Предметы крестьянского быта 

Одежда русских людей 

 

 

 

 

 

Планирование работы по социально-коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию дошкольников 

Младшая разновозрастная группа 

МЕСЯЦ ТЕМЫ РАЗДЕЛОВ 



 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

 

СЕНТЯБРЬ Питание человека 

 
Блок «Я – человек: я 

– мальчик, я – 

девочка»                  Человек среди людей 

 

ОКЯБРЬ Мы такие разные 

 

Настроение 

 

НОЯБРЬ Транспорт и средства связи 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

 

ДЕКАБРЬ Разное настроение 

 
Блок «Мужчины и 

женщины» 

Внешние различия мужчин и женщин 

 

ЯНВАРЬ                           С кем я живу 

 
Блок «Моя семья» 

Забота о близких 

 

ФЕВРАЛЬ Хорошо у нас в саду 

 
Блок «Детский сад – 

второй мой дом» 

            Кто о нас заботится 

 

МАРТ Помещения детского сада 

 

 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ» 

 

 Жилище русского человека 

 
Блок «Русская 

традиционная 

культура» 

 

 

АПРЕЛЬ Русская кухня (2 занятия) 

 

МАЙ Домашние животные 

 

 Народное творчество 

 

 

 

 

Старшая разновозрастная группа 

              

 

 

Чем похожи мальчики и девочки Блок « Я – 

человек: я – 



Сентябрь Настроения и чувства мальчик, я – 

девочка» 

О настоящих мальчиках 

 

 

Октябрь 

О настоящих девочках 

Интересы и мечты 

Об этикете 

 

 

 

Ноябрь 

О красоте мужской и женской Блок « Мужчины 

и женщины» 

Настоящий мужчина 

Настоящая женщина 

Труд « мужской» и « женский» 

  

Декабрь 

Родственники Блок « Моя 

семья» 

Семейные праздники 

Взаимоотношения и общение в семье 

Дети и взрослые в детском саду Блок « Детский 

сад – мой второй 

дом» 

 

            Раздел « Человек в истории» 

 

Январь 

История развития человека Блок « Появление 

и развитие 

человека на 

Земле» 

Жилище человека 

Развитие труда человека 

  

Февраль 

Развитие транспорта 

Этикет, его история 

Родословная Блок « История 

семьи» 



История возникновения города Блок « Родной 

город» 
 

Март 

Названия городов и улиц 

Достопримечательности города 

История России Блок « Родная 

страна» 

Защитники Отечества 

 

           Раздел « Человек в культуре» 

 

Апрель 

Устройство и украшение жилища Блок « Русская 

традиционная 

культура» Подворье 

Культура земледелия 

Ремесло и рукоделие 

 

Май 

Одежда русского человека 

Человек и природа 

Русское народное творчество 

Праздники русского народа 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по приобщению детей к истокам русской 

народной культуры  

 

 Первая младшая группа. 

 

№  

занятия 

 

                Тема занятия 

 

                       Содержание 



                                                                Сентябрь 

 1 « Милости просим, гости 

дорогие» 

Первое посещение детьми « избы». 

Знакомство с её Хозяйкой.                                                                  

 

 2                « Ходит сон близ окон» Знакомство с колыбелькой ( люлька, зыбкой) 

и колыбельными песнями. 

 3 « Во саду ли, в  огороде»  ,             

« Репка» 

Знакомство с огородом детского сада. 

Знакомство со сказкой « Репка». 

 4 

 

«Чудесный мешочек» Знакомство с сундучком, в котором живут 

загадки. Загадывание загадок об овощах. 

                                                                  Октябрь 

 1 «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем « избы» - 

котом Васькой. Заучивание потешки « Как у 

нашего кота». 

 2 « Котик, котик, поиграй» Повторение потешки « Как у нашего 

кота».Дидактическое упражнение « Похвали 

котика». Игра с котёнком в катушку на 

ниточке. 

3 «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой « Снегурушка и лиса». 

Игра « Кто позвал?»( угадывание по голосу).  

4 «Водичка, водичка, умой моё 

личико» 

Знакомство детей с рукомойником. 

Разучивание потешки « Водичка, водичка, 

умой моё личико» 

                                                                    Ноябрь 

1 « Идёт коза рогатая» Знакомство с новым обитателем « избы» - 

козой Машкой. Разучивание потешки « Идёт 

коза рогатая». 

2 « Волк и семеро козлят» Знакомство  со сказкой « Волк и семеро 

козлят». 

3 « Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча». 

Знакомство с печной, чугунком, ухватом, 

кочергой. 

4 « Колобок» Знакомство со сказкой « Колобок». 

                                                                     Декабрь 

1 « Уж ты, зимушка – зима». Дидактическая игра « Оденем  куклу на 

прогулку». 

2 «Сундучок Деда Мороза». Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде. 

3 « Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая 

игра « Напоим  куклу чаем» 

4 « Гость нагость – хозяйке 

радость». 

Знакомство детей с медведем Мушуткой. 

Лепка посуды. 

                                                                  Январь 

1 « Три медведя» Знакомство со сказкой Л.Н. Толстой « Три 

медведя». 

2 « Маша и медведь» Знакомство со сказкой « Маша и медведь» 

                                                                  Февраль 



1 Хозяйкины помощники Знакомство детей с предметами обихода – 

коромыслом,вёдрами,корытом, стиральной 

доской. 

2 « Половичку курочка 

веничком метёт» 

Разучивание потешки « Наша – то хозяюшка 

сметлива была. 

3 « Петушок золотой гребешок» Знакомство детей с новым персонажем- 

Петушком. Разучивание потешек о петушке. 

4 « Коровушка и бычок» Знакомство с домашними животными коровой и 

бычком. Разучивание потешки про бычка. 

                                                                   Март 

1 « Приди, весна, с радостью»  Разучивание заклички « Весна, весна красна!» 

2 « Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

Этическая беседа « Моя любимая мама!» 

3 « Курочка Ряба» Знакомство со сказкой « Курочка Ряба». 

                                                                 Апрель   

1 « Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой « Заюшкина избушка» 

2 « Трень – брень, гусельки» Знакомство с русским народным инструментом 

– гуслями. 

3 « Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой « Кот, лиса и петух». 

4 «Петушок с семьёй» Знакомство с семьёй петушка. Знакомство с 

рассказом К.Д. Ушинского «Петушок с семьёй» 

                                                                   Май 

1 « Здравствуй солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание потешек про солнышко. 

2 « Сорока – белобока кашу 

варила» 

Знакомство с предметом обихода – глиняным 

горшком. 

3 «Кто в тереме живёт?» Знакомств со сказкой « Теремок» 

4 « Прощание с «избой». Дидактическая игра « Чудесный сундучок». 

Прощание детей с Хозяйкой до осени. 

 

 

 

Младшая разновозрастная группа 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

                                                        Сентябрь 

 

1 «Во саду ли, в огороде» Дидактическая игра «Что растёт  в саду и огороде» 

Загадывание загадок об овощах и о фруктах. 

Разучивание потешки «Наш козел» 



2 «Чудесный мешочек» Повторение песенки – потешки «Наш козёл». 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

3 Коровушка и бычок Знакомство детей с домашними животными – 

коровой и бычком. Разучивание потешек про 

корову и бычка. 

4 «Бычок – черный бочок» Повторение потешки про бычка. Знакомство со 

сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца» 

                                                           Октябрь 

5 «Приглашаем в гости к нам»  Игра – упражнение «Вежливое обращение к 

гостям» Повторение потешек о козле, коровушке, 

бычке. 

6 «Гуси – лебеди»  Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди». 

Разучивание потешки «Ай  тари, тари, тари» 

7 «Сошью Маше сарафан» Знакомство с женской русской народной одеждой. 

Повторение потешки «А тари, тари, тари» 

8 «Золотое веретено» Знакомство с предметами обихода – прялкой и 

веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое 

веретено» 

                                                            Ноябрь 

9 «Волшебные спицы» Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том, откуда берется 

шерсть (козья, овечья) 

10 «Лисичка со скалочкой»  Знакомство с предметом обихода – скалкой. 

Знакомство со сказкой «лисичка со скалочкой» 

11 «Петушок – золотой 

гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали Петушка». 

Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

12 «Чудесный сундучок» Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных. Повторение 

потешек и попевок о домашних животных. 

                                                            Декабрь 

13 «Здравствуй, зимушка – 

зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной 

песенки «Как на тоненький ледок» 

14 «Зимовье зверей» 

 

Знакомство со сказкой «Зимовье зверей» 

Аппликация по готовым формам «Одень зверей»» 

15 «Сундучок Деда Мороза!» Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание 

заклички «Мороз, Мороз. Не морозь мой нос» 

16 «Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом поздравляю!» 

 

 

Знакомство с празднованием Нового года. 

Разучивание  колядки «Щедровочка» 

 

                                                             Январь 

17 «Весёлые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными 

ложками. Загадывание загадок о животных. 

18 «Заюшкина избушка» Самостоятельный пересказ детьми сказки 

«Заюшкина избушка». 

                                                           Февраль 

19 «Лисичка – сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и 

серый волк» 

20 «Крошечка – Хаврошечка». Знакомство со сказкой Хаврошечка 



21 «Масленица  дорогая – наша 

гостьюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки 

«Блины» 

22 Русская балалайка Знакомство с балалайкой, пословицы и поговорки о 

балалайке 

                                                             Март 

23 «При солнышке – тепло, при 

матушке – добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама» Пение 

песенок о маме 

24 «Пришла весна!» 

Весна, весна, поди сюда!» 

Рассказ о старинных обычиях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне. Заучивание заклички 

о весне. Создание из цветных лоскутков 

коллективной аппликации  «Пришла весна» 

25 «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором – 

дразнилками, скороговорками. 

26 «Небылица – небывальщина» Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное  придумывание небылиц. 

                                                                    Апрель 

27 Русская свистулька Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек 

28 «Чудесный сундучок»  Раскрашивание свистулек. Диагностическая игра 

«Угадай по звуку». Слушание народных мелодий 

29 «Лиса и козёл» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение 

потешек о домашних животных, знакомство со 

сказкой «Лиса и козёл» 

30 Времена года Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, 

песенок о временах года 

                                                             Май 

31 «Волшебная палочка» Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам. 

32 Игра с Колобком Самостоятельное творческое развитие сюжета 

сказки «Колобок» 

33 Прощание с «избой» Знакомство детей с новой сказкой . Прощальное 

чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старшая разновозрастная  группа 

 



№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

                                                          Сентябрь 

 

1 «Что летом родится, - 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и 

песенок о лете 

2 «Восенушка осень – сноп 

последний косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка  - 

осень». 

3 «Хлеб  - всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Знакомство с жерновами и их использованием. 

4 «К худой голове своего ума 

не приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой 

«Про Филю» Словесная игра «Филя и Уля» 

                                                                    Октябрь 

5 «Хороший город «Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. 

Прослушивание русских народных песен.  

 

6 «Октябрь – грязник – ни 

колеса, ни полоза не любит». 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове. 

7 

 

«Злое истребление» Рассказ о монголо – татарском нашествии и 

предания о граде Китеже. Знакомство со старинным 

оружием. 

8 «Хлеб – всему голова» Беседа с детьми 

«Откуда хлеб пришёл?» Знакомство с старинным 

орудием труда: серпом . Пословицы и поговорки о 

хлебе 

                                                          Ноябрь 

9 «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать» 

Экскурсия в историческое место родного поселка 

10 Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках. Синичкин день и Кузьминки. 

11 «Где живет жар – птица?» Знакомство детей с хохломской росписью.  

 

12 «Чудо – чудное, диво – 

дивное – Золотая Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи 

(«кудрина», «травка» и т.п.) 

                                                            Декабрь 

13 «Зима – не лето, - в шубу 

одето» 

Беседа о характерных особенностях зимы. 

Исполнение русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок» 

14 «Светит, да не греет». Беседа о разных источниках освещения. Показ 

теневого театра. 

 

15 «Пришел мороз – береги ухо 

да нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович» Загадывание загадок о морозе. 

Повторение песенки «Как на тоненький ледок» 

16 Снегурочка – внучка Деда 

Мороза. 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». 

Прослушивание фрагментов оперы Н.А. Римского 

Корсакова «Снегурочка» (на дисковом носителе) 

                                                             Январь 

17 

 

«Пришла Коляда накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок. 



18 

 

«Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным 

промыслом. Самостоятельное рисование детьми 

гжельских узоров. 

                                                            Февраль 

19 «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой «Семь Симеонов» 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы» 

Повторение пословиц о труде и мастерстве. 

20 «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни «Ой, вставала я 

ранешенько» 

21 «На героя и слава бежит». Рассказ о русских богатырях. 

22 «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. 

                                                                        Март 

23 «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. 

24 Русская матрешка Рассказ о матрешке. Разучивание частушек. 

25 Поэзия народного костюма Рассказ о народном костюме. Прослушивание 

русских народных песен (в грамзаписи). 

26 «Грач на горе – весна на 

дворе». 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 

закличек о весне. 

                                                             Апрель 

27 «Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра 

«Путаница» 

28 Наши земляки  Рассказы  о земляках 

29 Красная горка. Рассказ о пасхе. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки». 

30 «Путешествие на 

златогривой чудо – тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно – прикладном творчестве 

(городецкая, палехская, хохломская роспись). 

Рассказ о мастерах Палеха. Прослушивание 

народных песен, воспевающих русскую тройку ( в 

грамзаписи). 

                                                                        Май 

31 «Человек без Родины, что 

соловей без песни». 

Заключительная беседа о прошлом родного края и 

героях – земляках. Просмотр диафильмов. 

32 «Край родной, навек 

любимый» 

Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом 

воздухе. 

33 Прощание с «избой». Заключительная беседа о русской избе и 

национальной кухне. Коллективное изготовление 

панно из лоскутков. 



Сетка НОД 

День 

недели 

Вид деятельности, название НОД 

1 младшая группа Время 

проведения 

 младшая разновозрастная группа Время 

проведения 

Старшая разновозрастная группа Время 

проведения 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1.Коммуникативная деятельность  

(развитие речи; чтение художественной 

литературы) 

9.20-9.30 1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  

(математическое, сенсорное 

развитие) 

9.10-9.25 1. Познавательно-исследовательская  

деятельность 

 (математическое, сенсорное развитие) 

9.00-9.30 

2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.40-9.50 2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.35-9.50 2. Изобразительная деятельность  

(рисование) 

9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

10.20-10.50 

в
т
о

р
н

и
к

 

1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  

(математическое, сенсорное развитие) 

9.20-9.30 1. .Коммуникативная деятельность  

(развитие речи; чтение 

художественной литературы) 

9.10-9.25 1. Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

 

9.00-9.30 

2. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.00-16.10 2. . Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.10-16.25 2. Познавательно-исследовательская  

деятельность  (познание природного 

мира; экологическая культура; 

предметный мир) 

10.20-10.50 

 3. . Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.25-16.55 

ср
ед

а
 

1. Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.20-9.30 1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  (познание природного 

мира, предметного, социального 

мира) 

9.10-9.25 1. Коммуникативная 

 деятельность (развитие речи) 

9.00-9.30 

2. . Двигательная 

деятельность  

(физическая культура) 

9.40-9.50 2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.35-9.50 2. Двигательная деятельность  

(физическая культура) 

9.40-10.10 

3. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

16.00-16-15 3. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

10.20-10.50 

4.Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

16.00-16.30 



ч
ет

в
ер

г
 

1. Познавательно-исследовательская  

деятельность  (познание природного мира, 

предметного, социального мира) 

9.20-9.30 1.Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.10-9.25 1. Социально-коммуникативное развитие 

и социальное воспитание 

9.00-9.30 

2. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.00-16.10 2. Социально-коммуникативное 

развитие и социальное воспитание 

 

9.35-9.50 2.Конструирование/ ручной труд 9.40-10.10 

2. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.10-16.25 3. Музыкальная деятельность  

(музыкальное занятие) 

16.25-16.55 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Изобразительная деятельность 

(лепка/конструирование) 

9.20-9.30 1. Изобразительная деятельность 

(лепка/аппликация) 

9.10-9.25 1. Чтение художественной литературы 9.00-9.30 

2. Приобщение к истокам русской 

народной культуры 

 

9.40-9.50 2. Двигательная 

деятельность  

(физическая культура) 

        

9.35-9.50 2.  Двигательная 

деятельность  

(физическая культура на воздухе) 

9.40-10.10 

3. Познавательно-исследовательская  

деятельность 

 (математическое, сенсорное развитие) 

10.20-10.50 

4. Занятие кружка 16.00-16.30 

в
 н

ед
ел

ю
 10 занятий 1ч.40 мин. 12 занятий 3 часа  17 занятий 8ч. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



    Сетка дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка совместной  образовательной  деятельности   в режимных моментах 

Название кружка Цель кружка Количество 

детей, 

посещающих 

кружок 

Время 

проведения 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

«Театральные встречи» 

 

 

Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

театрального 

искусства 

20 1и3 пятница 

месяца 

15.45-16.10 

Дорошенко 

А.Н. 

«Маленькие 

волшебники» 

Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

изобразительного 

искусства 

17 2 и 4 

пятница 

15.50-16.10 

Болог Н.Б. 

«Удальцы» 

 

Развитие 

двигательных 

навыков, воспитание 

умений двигаться в 

соответствии с 

заданными условиями, 

овладение умением 

выполнять правила 

игр. 

17 1и3 пятница 

месяца 

15.50-16.10 

Валиева Е.В. 

«Волшебный мяч» Укрепление 

различных групп 

мышц; формирование 

и закрепление навыков 

правильной осанки, 

развитие 

самостоятельности, 

творчества и 

активности. 

20 2 и 4 

пятница 

15.45-16.10 

Кузнецова Е.С. 



№ 

Формы образовательной 

деятельности  в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Общение 

Ситуация  общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного Социально – 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – 

ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 

строительно – конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместные игры воспитателя и детей (сюжетно – 

ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 

строительно – конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья  и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Формы образовательной 

деятельности  в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

(в том числе экологической 

направленности) 

 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие детей 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный  бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально 

и по подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

__ 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

. 

 

 Сетка  самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 



 

 

Режимные моменты 

Распределение времени  в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня 

 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

                           От 40 минут 

Игры перед уходом домой 

 

                         От 15 до 50 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



 
3.7. РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период года Теплый период года 

Режимные 

моменты 

Время Режимные 

моменты 

Время 

1-я 

младша

я ая 

группа 

младшая 

разновозрастн

ая 

группа 

Старшая 

разновозрастн

ая 

1-я 

младша

я ая 

группа 

младшая 

разновозрастн

ая 

группа 

Старшая 

разновозрастн

ая 

Утренний 

прием, игры, 

общение, 

утренняя 

гимнастика 

7.30 – 

8.30 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 Утренний 

прием, игры, 

общение, 

утренняя 

гимнастика 

7.30 – 

8.40 

7.30 – 8.40 7.30 – 8.50 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30 – 

9.00 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.45 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.40 – 

9.20 

8.40 – 9.20 8.50 – 9.10 

Самостоятельн

ые игры 

9.00 – 

9.20 

8.50 – 9.15 8.45 – 9.00 Самостоятельн

ые игры 

9.20 – 

10.00 

9.20 – 10.00 9.10 -  10.00 

Второй завтрак 10.00 – 

10.15 

10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

НОД 9.20 – 

9.50 

9.15 – 9.55 9.00 – 10.35 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

физкультурно-

оздоровительна

я работа, 

возвращение с 

прогулки 

10.15 – 

11.45 

10.10 – 12.00 10.10 – 12.15 

Второй завтрак 9.50 – 

10.00 

9.55 – 10.05 10.35 – 10.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00 – 

11.45 

10.05 – 12.20 10.45 – 12.30 Подготовка к 

обеду, обед 

11.45 – 

12.30 

12.00 – 12.45 12.15 – 13.00 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.45 – 

12.10 

12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 Подготовка ко  

сну, дневной 

сон 

12.30 – 

15.30 

12.45 – 15.30 13.00 – 15.30 

Подготовка ко  

сну, дневной 

сон 

12.10 – 

15.10 

12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 

воздушные, 

водные 

процедуры 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Постепенный 

подъем, 

бодрящая 

гимнастика, 

воздушные, 

водные 

процедуры 

15.10 – 

15.40 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.20 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

16.00 – 

16.30 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.40 – 

16.00 

15.30 – 16.00 15.20 – 15.45 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

досуги, 

общение по 

интересам, 

самостоятельна

я деятельность, 

уход домой 

16.30 – 

18.00 

16.15 – 18.00 16.15 – 18.00 

Игры, досуги, 

общение по 

интересам, 

кружки, 

самостоятельна

я деятельность 

16.00 – 

16.50 

16.00 – 17.00 15.45 – 16.55 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

уход домой 

16.50 – 

18.00 

17.00 – 18.00 16.55 – 18.00 



  Двигательный режим 

 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 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. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

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. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

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 по 30-35 

м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 
3.8.1.Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на профессионально-педагогических семинарах; 

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– методических материалов, разъясняющих цели, принципы Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

–методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 

в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

http://government.ru/docs/18312/


эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
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