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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Обязательная часть 
1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования определяет содержание 
образовательной деятельности в МАДОУ д/с №59, характер оказываемых образовательных услуг. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с №59 (далее – ООП) 
разработана с учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой(далее – Программа), 
авторской и парциальных программ:  

 Программой обучения детей плаванию в детском саду, Е.К. Вороновой; 
 Программой по музыкальному воспитанию «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 
 Программой по духовно-нравственному воспитанию «Истоки русской культуры», Л.А. Гончарук. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 59 (далее – МАДОУ д/с №59) 
разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организациии 

осуществлении деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020 г. №28 
«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 27.10.2020 г. № 32 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2021 г. № 2 
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«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.; 
 Семейным Кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС ДО содержания Программы отражает следующие аспекты образовательной среды: 
развивающую предметно-пространственную образовательную среду, характер взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 
 

Цель реализации 
ООП 

Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа 
жизни; развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; воспитание чувства 
собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, 
инициативности. 

 
 
 
 
 

Задачи реализации 
ООП 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, ознакомление 
детей с различными способами плавания, развитиефункциональных и 
адаптационныхвозможностей детей и улучшение их работоспособности, 
закаливаниеорганизма. 
2. Создание в МАДОУ д/с №59 атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к 
обучающимся. 
3. Обеспечение творческой организации воспитательно-образовательного процесса с 
использованием разнообразных видов детской деятельности и их интеграции. 
4. Организация работы по преемственности детского сада и начальной школы, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
5.  Оптимизация деятельности педагогического коллектива МАДОУ д/с №59 по реализации 
взаимодействия с родителями (законными представителями) в вопросах обеспечения 
эмоционального, физического и социального благополучия ребенка. 
6. Создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к духовно–нравственным 
ценностям, нормам поведения в обществе; развитиедетскоготворчества во всех видах 
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детской деятельности; приобщениеобучающихся к русскойнародно-традиционной и 
мировой культуре. 
7. Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами в условиях логопедического и 
консультационного пунктов. 
8. Обеспечение единства подходов к воспитанию обучающихся в условиях МАДОУ д/с 
№59 и семьи. 

 
Принципы и 

подходы к 
формированию 

ООП 

Основными подходами в реализации ООП являются культурно-исторический и 
системно-деятельностный подходы к развитию личности ребенка. 

ООП сформирована в соответствии с принципами ФГОС ДО: 
 поддержка разнообразия детства;  
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание детства как периода жизни, 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

 создание пространства детской реализации, нацеленное на формирование личности 
ребенка и на развитие инициативности, креативности мотивации на достижение 
инновационного результата; 

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

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Значимые 

характеристики 
для разработки и 
реализации ООП 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 
на этапе завершения дошкольного образования:  
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 
и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым 
воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки к учебной деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеетосновными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  

 
 

Планируемые 
результаты 

освоения ООП 

Планируемые результаты освоения ООП представлены в виде целевых ориентиров для 
детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования): 

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

 Обладает установкой положительного отношения к окружающей действительности, к 
самому себе, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам. 

 Может соблюдать правила безопасности поведения и личной гигиены. 
 Владеет разными формами и видами игры, участвует в совместных играх. 
 Различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
 Имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и, что такое 

плохо», проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
 Владеет основными культурными способами деятельности. 
 Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
 Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями о 
живой и неживой природы, о предметном мире, научных открытиях. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения. 
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 Проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

 Способен к волевым усилиям, старается разрешать конфликты. 
 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явления природы и поступки людей. 

 Склонен наблюдать и экспериментировать. 
 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, владеет основными движениями и 

плавательными навыками, владеет основными способами закаливания организма. 
 Имеет первоначальные представления о здоровом образе жизни. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные 

самостоятельно парциальные и программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и культурных практиках, а также методики и формы организации образовательной 
работы: 

1. Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  
2. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», 2010. 
3. Гончарук Л.А. Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки русских 

традиций» для детей старшего дошкольного возраста, 2021.  
Выбор данных парциальных и авторской программ обусловлен необходимостью учитывать приоритетные 

направления деятельности МАДОУ д/с №59, образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей и педагогических работников, и ориентирован на специфику национальных, социокультурных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. 

С учетом потребностей контингента обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работникови в связи с наличием соответствующих условий в МАДОУ д/с №59 (зал закаливания, бассейн – 1 
корпус) в целях усиления физического развития используется парциальная Программа обучения детей плаванию в 
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детском саду Вороновой Е.К. Данная программа реализуется в МАДОУ д/с №59 (в первом корпусе) как третье 
занятие по физической культуре – закаливание (для обучающихся 3-4 лет) и обучение детей плаванию (для 
обучающихся 4-7 лет). 

Программа направлена на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценного физического развития, 
формирование двигательных навыков и развитие физических качеств, на освоение культурно-гигиенических 
навыков, воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. Основное содержание программы составляют 
методические рекомендации и материалы по обучению детей плаванию:  

 организация занятий в воде различной формы и содержания; 
 плавание с предметами (нарукавниками, досками, игрушками); 
 проведение игр соревновательной направленности; 
 проведение досугов, праздников, свободного купания на воде; 
 проведение лечебно-профилактических мероприятий, закаливания (гидромассаж ног); 
 участие в спортивных мероприятиях. 
Способами определения результативности реализации данной программы является мониторинг 

сформированности навыков плавания, которое проводится 2 раза в год (сентябрь, май) в виде контрольных 
упражнений. 

С целью  расширения представлений обучающихся по образовательной области «Художетсвенно-эстетическое 
развитие» и реализации инновационной деятельности в рамках опорной площадки по совершенствованию 
духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста  введены парциальная Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой 
И.А.иПрограмма по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки русских традиций» Гончарук Л.А. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки». 

Настоящая парциальная программа направлена на всестороннее музыкальное развитие 
дошкольников.Данная программа представляет собой оригинальную разработку системы музыкальных занятий с 
дошкольниками, учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям 
и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Музыкальные 
занятия – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 
целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 
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Педагогический процесс предполагает организованное обучение. 
Материал программы распределяется по возрастным дошкольным группам (дети от 2 до 7 лет) и видам 

музыкальной деятельности. Программа предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой 
возрастной дошкольной группе. Исходя из учебного года (с 1 сентября по 31 мая) количество часов, отведённых на 
музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы.  

Мониторинг проводится с целью оценки индивидуального музыкального развития детей для решения 
образовательных задач Программы. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в 
процессе совместной деятельности музыкального руководителя с ними. Проводится 2 раза:сентябрь-октябрь и 
апрель-май текущего учебного года в следующих видах деятельности:  

1. Восприятие музыки.  
2. Пение.  
3. Музыкально-ритмические движения.  
4. Игра на детских музыкальных инструментах.  
5. Детское музыкальное творчество: а) песенное; б) танцевальное; в) импровизационноемузицирование. 
Гончарук Л.А. Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки русских 

традиций» 
В основу данной программы положены календарно-традиционные праздники и обычаи русского народа. 
Программа разработана для детей 5-7 лет. Предполагает изучение культурных традиций в рамках образовательных 
«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие».  
Программа включает в себя три раздела: 
Раздел 1. Организованная образовательная деятельность (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие); 
Раздел 2. Работа вне занятий (беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми); 
Раздел 3. Театрализованные праздники и развлечения. 
Нормативный срок освоения программы 2 года. Реализация программы предусмотрена 1 раз в две недели. Таким 
образом, 1-й год обучения  и 2-й год обучения предусматривают реализацию программы  – 36 недель (по 0,5 часа в 
неделю) или 18 недель (по 1часу раз в две недели). 

Парциальные программы не противоречат основным целям и задачам  ООП. 
Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений осуществляется в различных видах 
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деятельности: 
- в совместной образовательной деятельности (как часть непрерывной организованной образовательной 

деятельности, в реализации проектов, в режимных моментах, на прогулках во время наблюдений, развлечений, 
праздников, экскурсий); 

-в самостоятельной образовательной деятельности в уголках развивающей деятельности, на прогулке, во 
время игр; 

-во взаимодействии с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
Объем части, формируемой участниками образовательных отношений не превышает  40% от общего объема ООП. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Обязательная часть (68 % -1 корпус; 75% - 2 корпус) 

2.1.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Примерная  
основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»  

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 
Предполагает целенаправленную работу по усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Примерная  

основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»  
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательноймотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношенияхобъектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малойродине и Отечестве, представлений 
о социокультурных ценностяхнашего народа, об отечественныхтрадициях и праздниках, о планетеЗемля как 
общемдоме людей, об особенностях еёприроды, многообразиистран и народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Примерная  

основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»  
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
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Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Примерная  

основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»  
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений  
искусства(словесного, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 
 Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству; 
 Изобразительная деятельность; 
 Конструктивно-модельная деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Примерная  

основная общеобразовательная программа «От рождения до школы»  
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей несовершеннолетних обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательная 
область  

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Формы:утренний круг, вечерний круг, свободная игра, занятия, проеты, образовательные 
события, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам 
(родительский клуб «Наш ребенок»), совместные праздники с детьми и родителями 
(Ежегодный семейный фестиваль «Творческий дебют»), Дни открытых дверей для 
родителей («Добро пожаловать!»); детско-взрослые спектакли (кукольные спектакли: 
«Петрушка-помощник», «Петрушка идёт в школу», «Петрушка в гостях у малышей», 
«Мишуткина находка», «Волшебный цветок», «Петрушкины загадки», «Колобок», «Репка», 
«Щелкунчик»; театр тантамареток: «Какой сегодня праздник?», «Небылицы»), экскурсии 
(«Скоро в школу», «Книжкин день», «Что продается в аптеке?»). 
Способы: исследовательская (фокусы:«Бесконечная нитка», «Цветная водичка», 
«Волшебная коробочка», «Неиссякаемая ширма», «Превращение воды»), игровая 
(«Пальчики шагают», «Дождик», «Где звенит?», «Попади в воротца», «наседка и цыплята», 
«Найди свой цвет», «Поймай комара»), информационная, практическая 
деятельность.Проектная деятельность (проекты:«Моя семья», «Русская банька», «История 
вещей», «От зернышка – к хлебу»). 
Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 
взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные (чтение и 
разучивание стихов, литературных произведений, потешек;  вопросы, указания, объяснения, 
беседы), практические (экспериментирование, моделирование, изготовление декораций и 
макетов; создание приглашений, билетов); игровые(создание ситуаций  по закреплению 
игровых действий «Я варю кашу», «Я кормлю дочку»; инсценировки, дидактические игры, 
игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол: 
Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит). 
Средства: стихи (А. Барто: «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов: «Петушки», И. 
Бунин: «Листопад», «Первый снег»; А. Пушкин: «Уж небо осенью дышало», «Зимний 
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вечер» С. Есенин: «Поет зима – аукает», «Береза», «Черемуха»; Н. Некрасов: «Ветер бушует 
над бором…», С. Маршак: «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Пудель»; 
Ф. Тютчев: «Зима недаром злится»; литературные произведения с красочными 
иллюстрациями (А. Волков «Волшебник изумрудного города», Дж. Родари «Волшебный 
барабан», прибаутки («Братцы, братцы!», «Федул, чего губы надул?», «Где кисель, тут и 
съел»; учебно-игровые пособия (Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и 
сверстниками, Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе);дидактический 
материал (Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге», серия «Играем в сказку» 
Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 
 
 
 
 
 
 

Формы:проекты («Удивительные воробьи» «Красная книга Калининградской области, 
«Зимующие птицы», «Кулинарный поединок», «Рекламное агентство», «Зачем повару нужна 
математика», «Птицы нашего края», «По страницам сказок с блоками Дьенеша», «В мире 
профессий» и др.), природоохранные кампании  («Листопад», «Поможем зимующим 
птицам», «Дни действий в защиту Балтики»), экологические акции («За чистое море», 
«Всемирные дни наблюдения за птицами», «Экоподарок защитнику»), олимпиады 
(«Окружающий мир», «В мире финансовой грамотности», «Мультитест», «Время знаний»), 
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Образовательная 
область 

«Познавательное 
развитие» 

экскурсии («Местабоевойславы», «Спортивные игры» - спорткомплекс «Янтарный»), 
целевыепрогулки («Что растет на лугу?», «Какиедорожныезнаки на дороге?»), занятия, 
игры-путешествия («Мирживотных», «Миррастений», «Странапластмассовыхвещей»), 
развлечения («Мы – космонавты»), досуги («Парадпланет»), образовательные события, 
конкурсы. 
Способы: исследовательская деятельность (эксперименты: «Почему паук на попадается в 
свои сети?», «Почему в автомобиле необходимо пристегиваться?», «Как пьют воду 
растения?», проектная деятельность («Планета «Земля», «Путешествие в мир вещей»), 
игровая деятельность («Узнай по описанию предмет», «Составь узор», «Волшебные круги», 
«Воздушный футбол») практическая деятельность. 
Методы:наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и 
рассматривание демонстрационных материалов), словесные (беседы, загадки, рассказы, 
описание природных объектов/явлений с использованием наглядной опоры), практические 
(опытническая и поисковая деятельность), игровые (дидактические игры с 
математическим/экологическим содержанием). 
Средства: дидактические игры: «Кто где живёт?», «Собери цветок» «Горячо-холодно», 
«Угадай мелодию», серия «Мир в картинках»: «Домашние животные», «Дикие животные», 
«Деревья и листья», «Домашние птицы», «Животные жарких стран», «Животные средней 
полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Рептилии и амфибии», 
«Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые»; картины для рассматривания: 
«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», «Собака с щенятами», 
стихи: С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; А. Веденский «Мышка; А. Плещеев 
«Сельская песня», А. Милн «Три лисички»; М. Карем «Мой кот»; А. Босев « «Дождь»; И 
Суриков «Зима»; С. Вангели «Подснежники»; В. Левин «Лошадь»; Л. Станчев «Осенняя 
гамма», Я. Аким «Апрель»; пословицы, книги с иллюстрациями и др. 
Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 
и т.д.); 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития через организацию видов деятельности, способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Образовательная 
область  

«Речевое развитие» 

Формы: образовательные события, экскурсии («Всемирный день библиотек»), целевые 
прогулки («Осень ранняя пришла – мы ее встречаем, с интересом за природой вместе 
наблюдаем», «Световой день», «Человек и мир природы»), занятия, игры-путешествия 
(«Путешествие по сказкам»), литературные викторины («Волшебная книга», «Страна 
знаний», «В мире фантастики»), конкурсы («Храним в сердцах Великую Победу» и др.) 
выставки рисунков по литературным произведениям. 
Способы: исследовательская (Эксперимент «Поможем героям сказки «Пузырь, соломинка и 
лапоть» перебраться через реку»), проектная («В начале было слово», «Когда появилась 
буква Ё»), игровая (Игра «Снежный ком», «Летает – не летает»), информационная, 
практическая деятельность (Продуктивная деятельность: «Создаем плот из трубочек»). 
Методы: наглядные (работа с пиктограммами, наблюдение, демонстрация наглядных 
пособий: репродукции, компьютерные программы, видеофильмы, образовательные 
мультфильмы, макеты, предметные картинки), словесные (рассказ по картинкам, устное 
сочинение, беседа, развивающий диалог, чтение художественной литературы), 
практические(упражнения), игровые(дидактические игры, словесные игры). 
Средства: песенки («Наши уточки с утра…», «Пошел котик на торжок…», «Ой, дуду, дуду, 
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дуду! Сидит ворон на дубу!», «Солнышко-ведрышко…», «Маленькие феи», «Кораблик»), 
потешки («Заинька попляши», «Сидит белка на тележке…», «Кисонька-Мурысонька», 
«Радуга-дуга», «Ножки, ножки – где вы были?»), заклички («Иди весна, иди красна»), 
небылицы («Дедушка Егор», «Перепутаница», «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята»), 
сказки («Про Иванушку-дурачка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Репка», 
«Колобок», «Три поросенка», «Зимовье», «Лиса-лапотница», «Заяц и еж», «Докучные 
сказки», «Никита Кожемяка», «Лиса и кувшин», «Царевна-лягушка», «Финист – ясный 
сокол»), литературные произведения (В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Н. Павлова 
«Земляничка», В. Бианки «Лис и мышонок», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», 
«Васька», «Лиса Патрикеевна», Т. Александрова «Медвежонок Бурик», К. Чуковский «Так и 
не так», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост», М. Зощенко «Умная птичка», Н. Носов «Заплатка», 
«Затейники»);стихотворения (З. Александрова «Елоска», А. Барто «Я знаю, что надо 
придумать…», М. Яснов «Мирная считалка», В. Смит «Про летающую корову»), пословицы 
(«А где щи, там и ищи», «Азбука — к мудростиступенька», «Апрель с водой, а май с 
травой», «Былзвон, да не знает, где он», поговорки, скороговорки, пальчиковые игры. 
Условия: 

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребёнком; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе 
сверстников; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Формы:рассматривание предметов искусства (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. 
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Образовательная 
область 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Сутеева, Е. Чарушина к детским книгам; изделия из глины, соломы, ткани), проекты 
(творческий проект, практико-ориентированный проект), мастерские (творческая 
мастерская, мастерская по изготовлению предметов или элементов костюмов), путешествия 
(сказочное путешествие, путешествие-исследование), экспедиции («Поиски утерянных 
предметов искусства» и др.), ярмарки («Пасхальная ярмарка», «Веселая Масленица»), 
аукцион(«Аукцион знаний»), экспозиции(«Энциклопедии»), выставки(«Пасхальные 
мотивы», «Военная техника», «Великая Победа»), коллекционирование (Тематическое 
коллекционирование), образовательные события, проекты. 
Способы: 

 Способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие 
выразительно-изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение детей к 
художественным произведениям должно базироваться на сенсорной основе). 

 Способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений 
путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет 
достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект). 

 Способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям. 
 Способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, 

исполнительстве и продуктивном творчестве. 
Методы:методцелостного восприятия, метод убеждения(обсуждение во время восприятия 
объектов, явлений прекрасного), методприучения, упражнения в практических действиях 
(побуждение к проявлению ребенком желания украсить, улучшить окружающее – посильно 
преобразовать его), метод поисковых ситуаций (придумывание новых сказок или рассказов, 
придумывание новых объектов, замещение качеств одного объекта качествами другого 
объекта с целью создания нового объекта), метод разнообразной художественной практики 
(овладение различными художественными материалами, овладение инструментами 
художественно-творческой деятельности, создание оригинального эстетического продукта), 
метод образного видения (эмоционально-образное исследование объекта или 
художественного образа), метод сотворчества (создание ребенком совместной творческой 
работы с педагогическим работником) 
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Средства: произведения искусства (живопись: И. Шишкин «Рожь», «Утро в сосновом 
лесу»; И. Левитан «Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»; А. Саврасов «Грачи 
прилетели»; А. Пластов «Полдень», «Сенокос», В. Васнецов «Аленушка», «Богатыри»; 
графики, скульптуры, конструирования), сказки, все виды театров, игры, скульптуры малых 
форм, предметы различных народных промыслов (игрушки, посуда, инструменты). 
Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 
 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
 творческий подход к содержанию образования; 
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении 

несовершеннолетних обучающихся; 
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;  
 ознакомление несовершеннолетних обучающихся с искусствоведческим материалом 

художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей РФ); 
 преемственность в работе с учреждениями культуры; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 
 
 
 
 
 

Формы: физкультурные занятия, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные 
игры, гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, 
физкультурные досуги («Мы смелые и умелые», «Спорт – это сила и здоровье», «Здоровье 
дарит Айболит», «Веселые старты», «Летняя олимпиада»), физкультурные праздники 
(«Мисс – спортивная весна», «День физкультурника», «День Нептуна»), спортивный проект 
«Спортяги», День здоровья. 
Формы взаимодействия с семьями несовершеннолетних обучающихся: 
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Образовательная 
область 

«Физическое развитие» 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 
поликлиники, и родителями (законными представителями). Ознакомление родителей 
(законных представителей) с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 
несовершеннолетних обучающихся на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 
МАДОУ д/с №59 и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, 
оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
родителей (законных представителей). 

 Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ д/с №59. 

 Тренинг для родителей (законных представителей) по использованию приёмов и 
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания несовершеннолетних 
обучающихся. 

 Согласование с родителями (законными представителями) индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в МАДОУ д/с №59. 

 Ознакомление родителей (законных представителей) с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 
(законных представителей) к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 
несовершеннолетних обучающихся и расширения представлений родителей 
(законных представителей) о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
семьям с учётом преобладающих запросов родителей (законных представителей) на 
основе связи МАДОУ д/с №59 с детской поликлиникой. 

 Организация консультативного пункта для родителей (законных представителей) в 
МАДОУ д/с №59 для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 
здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 
регулярного выполнения дома и в МАДОУ д/с №59. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития 
на основе взаимодействия со школой и участием медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 
и воспитания несовершеннолетних обучающихся. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей (законных представителей) с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ д/с №59. 

Способы: игровая (игра «Геокешинг», игра «Зарница», игровой стретчинг), практическая 
(упражнения), соревновательная деятельность (спартакиады, эстафеты). 
Методы:наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных пособий,  
картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 
упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; 
анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); 
практические (повторение упражнений,  проведение упражнений в игровой  и 
соревновательной форме). 
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Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – 
символы, спортивное оборудование и др. 
Условия:  

 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 
каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
 недирективная помощь несовершеннолетним обучающимся, поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
двигательной и др.); 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 
 

 
 

Особенности 
образовательной 

деятельности разных 
видах 

Развитие ребенка в образовательном процессе МАДОУ д/с №59 осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. 

Одним из развивающих форматов организации жизни в группе является – 
образовательное событие. Событийный формат образовательной деятельности позволяет 
проектировать ситуации для осознанногоовладевания социальными нормами. 

Образовательное событие представляет собой историю, содержащую проблемную 
ситуацию, при разрешении которой дети приобретают новые знания и умения. Событие 
содержит тему, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку. В процессе работы над 



25 
 

темой у етей формируется навык планирования, подготовки материала. 
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия педагогического работника и несовершеннолетнего обучающегося. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 
образовательной деятельности (занятиях). Главными задачами таких образовательных 
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 

Педагогический работник создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованныепедагогическим работником образовательные ситуации, ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 
условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 
условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 
к будущему школьному обучению. 
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Педагогический работник широко использует также ситуации выбора (практического 
и морального). Предоставление несовершеннолетнимобучающимся реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 
для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогическим работником видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 
и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 
старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем МАДОУ д/с №59 в специально оборудованном 
помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
педагогический работник создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 
и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
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здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
 свободное общение воспитателя с детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культурные  
практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках педагогическим работником создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра педагогического работника и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
характера педагогический работник обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
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опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 
и пр.). Ситуации могут планироваться педагогическим работником заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 
рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение педагогического работника и несовершеннолетних обучающихся на 
литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как дополнительная образовательная услуга. Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
В ООП учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы 

во всех видах деятельности, через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создания условий 
для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и 
социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с 
детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
В дошкольном возрасте (от 2 до 7 лет) - организация: 

 предметной деятельности с составными и динамическими игрушками; 
 игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры); 
 познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
 коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками); 
 трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице); 

двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 
2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями обучающихся 
В целях эффективной реализации ООП необходимо тесное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
    Предлагаемые формы вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность:  



32 
 

 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 
 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 
 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам, 

фестиваль семейного творчества «Творческий дебют»; 
 совместные праздники с несовершеннолетними обучающимися и родителями (законными представителями), 

Дни открытых дверей для родителей (законных представителей); 
 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 
 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с 

использованием ЭОР для родителей (законных представителей); 
 колонка заведующего на сайтеМАДОУ д/с № 59, горячая линия для родителей (законных представителей), 

работа с предложениями и инициативой родителей (законных представителей); дискуссионные площадки для 
родителей (законных представителей), родительский день в МАДОУ д/с № 59 (совместная деятельность для 
желающих родителей), место для родителей (законных представителей) в ожидании детей. 

2.1.6. Наиболее существенные характеристики содержания ООП  
(специфика национальных, социокультурных и иных условий)

ООП учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
Обучение осуществляется на русском языке.Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек), 
многонациональное: самыми многочисленными являются русские.  В результате миграционных процессов появилось 
множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы.Исторически сложилось так, что 
приоритетное направление получило развитие рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением 
области – развитие военно-морского флота. 

2.1.7. Традиции МАДОУ д/с №59 
В МАДОУ д/с №59 существуют следующие традиции: 

 чествование несовершеннолетних обучающихся (демонстрация достижений на информационных стендах, на 
сайте МАДОУ д/с №59), родителей (законных представителей), педагогических работников, занявшие 
призовые места в конкурсных мероприятиях на уровне МАДОУ д/с №59, муниципальном, региональном, 
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федеральном, международном; 
 выход несовершеннолетних обучающихся совместно с родителями (законными представителями) и 

педагогическими работниками на экскурсии, театры, музеи (воскресный абонемент); 
 проведение утренников, досугов, развлечений с участием родственников несовершеннолетних обучающихся 

(День защитника Отечества – спортивные мероприятие совместно с папами и детьми, соревнования по 
общефизической подготовке (восточные единоборства) совместно с родителями (законными представителями) 
и несовершеннолетними обучающимися; 

 выезды на природу для организации подвижных игр совместно с педагогическими работниками, родителями 
(законными представителями) и несовершеннолетними обучающимися; 

 посещение несовершеннолетними обучающимися военных организаций (БВМИ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
воинские части), предприятий (Карамельная фабрика), школ (МАОУ гимназия №40, МАОУ СОШ №38) и др. 

2.1.8. Коррекционная работа с педагогически запущенными детьми 
Коррекционную работу с неуспевающими и педагогически запущенными детьмив МАДОУ д/с №59 

осуществляют педагогические работники: педагоги-психологи, учителя-логопеды, старший воспитатель, воспитатели.  
Проявлениями педагогической запущенности являются: 

 неразвитость комплекса игровых способностей; 
 недостаточность активности в игре; 
 несформированность игровой рефлексии. 
Педагогическими работниками МАДОУ д/с №59 осуществляется комплексный подход в работе с неуспевающими 

и педагогически запущенными детьми с использованием следующих методов профилактики и коррекции 
педагогически запущенных детей:  

Методы профилактики педагогической запущенности. 
 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной и игровой деятельности: познавательные игры, 

создание ситуаций эмоционального переживания, ситуаций занимательности; ситуаций опоры на жизненный 
опыт, ситуаций успеха в учебно-познавательной и игровой деятельности; 

 Методы организации жизни и деятельности детского коллектива: методы личностной и групповой 
перспективы, коллективные игры, коллективные соревнования, коллективное самообслуживание. 

 Методы общения и взаимодействия в различных ситуациях: уважение, требование, убеждение, осуждение, 
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понимание, доверие, побуждение, сочувствие, педагогическое предостережение, анализ поступка, решение 
конфликтной ситуации. 

 Методы психолого-педагогического воздействия и стимулирования активности ребенка: пример, разъяснение, 
ожидание радости, снятие напряжения, обращение к самолюбию, самоуважению, к любви, состраданию, стыду, 
чувству прекрасного, требование, внушение, упражнение, поощрение, наказание. 

Методы психолого-педагогической коррекции запущенности 
 По направленности выделяют следующие методы: коррекции эмоциональной, когнитивной, поведенческой, 

мотивационной, коммуникативной сфер личности; 
 По цели и содержанию: методы коррекции дисгармонии индивидуально-психологического развития; 

нарушений развития свойств субъекта деятельности, общения, самосознания; коррекции отношения к детям, 
родительской и профессиональной компетентности. 

В целях эффективности коррекционной работы по работе с педагогически запущенными детьми привлекаются 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

В МАДОУ д/с №59 в работе с семьями обучающихся используются следующие формы: 
 Дискуссии; 
 Групповой анализ семейных коммуникаций; 
 Анализ характеристик идеального родителя и ребенка. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (32%) 
2.2.1. Образовательная деятельность по образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Гончарук Л.А. Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников  
«Истоки русских традиций» 

Предполагает целенаправленную работу по формированиюгендерной, семейной, гражданскойпринадлежности, 
патриотическихчувств. Формирование гуманного отношения к себе и к окружающим людям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
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Предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей: 
 Художественная литература 
 Музыкальное искусство 
 Хореография 
 Театральное искусство 
 Эстрадное искусство 
 Киноискусство 
 Цирковое искусство 
 Телевизионное и аудиовизуальное искусство 

Гончарук Л.А. Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников  
«Истоки русских традиций» 

Предполагает изучение культурных традиций посредством проектной деятельности, культурно-досуговой 
деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»
Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду 

Включает в себя приобретения навыков плавания, закаливания организма; приучение к ведению здорового образа 
жизни. 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 

 
 
 
 
 

Образовательная 
область  

«Социально-
коммуникативное 

Формы: занятия - «Зиновий синичник», «Изба-красна»; экскурсии; конкурсы; викторины. 
Способы: проектная деятельность: «Самовар кипит – уходить не велит», «Хлеб – всему 
голова». 
Методы: наглядные (просмотр образовательных мультфильмов, видеосюжетов, 
рассматривание репродукций художников); практические (сюжетно-ролевые игры, 
инсценировки). 
Средства: детский фольклор (прибаутки, заклички, скороговорки, прибаутки, стихи, песни); 
ТСО. 
Условия: 
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развитие»  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 взаимодействие с социальными партнерами, образовательными организациями и 
организациями культуры и искусства. 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательная 
область  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Формы:Игровые проблемы и поисковые ситуации, связанные с музыкой. Досуг 
«Угадаймелодию». Музыкальные игры «На что похожамузыка», «Слушаем и 
рисуеммузыку», «Слушаем и играем в музыку», «Слушаеммузыку и читаем», «Слушаем и 
читаеммузыку». Музыкальные метафоры. Игры- фантазирования или воображаемые 
ситуации. Музыкальные игры-сопереживания. Музыкальное цветомоделирование. 
Музыкальное рисование. Игры-инсценировки. 
Способы: Проектная деятельность «Моялюбимаяпесня» или «Песнинашей группы». 
Музыкальный конкурс «Голос». «Музыкальнаяминутаславы», «Битвахоров» (дуэтов). 
Сочиняеммузыку (песню) к мультфильму, сказке, истории. Музыкальных инструментах) 
Интонационные игры-импровизации и игры на звукоподражание. Вокально-речевые игры. 
Музыкальные игры-импровизации (сочинимелодию по тексту, песенныймотив, 
сочинимузыку к своемустихотворению и т.д.). Танцевальные игры – импровизации. 
Проектная деятельность «Танцуют все!». Музыкальный конкурс «Большие танцы». 
Музыкальные прогулки. Музыкальные игры- уподобления. Музей танца. Клуб по 
интересам. 
Проблемные и поисковые ситуации с использованием детских музыкальных инструментов. 
Музыкально-дидактические игры. Игра «создаем художественный образ». Игры 
«Озвучиваем стихотворение», «Озвучиваем персонажа». Игра «Литературный сюжет и 
герои на языке музыкальных инструментов». Музыкальная сказка, игра-инсценировка. 
Игры-импровизации. Игры-сотворчество. 
Методы: словесные (Беседы и рассказы о музыке.Музыкальнаявикторина). 
Средства: фокусы: «Волшебное превращение», КВН («Короб чудес», «Путешестве в страну 
знаний», викторины, концерты («Шутка в музыке», «Поем и танцуем»), музыкально-



37 
 

литературные композиции («Музыка и поэзия», «Зима-волшебница», «Город-сад-
Калининград»). 
Условия: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 
 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
 творческий подход к содержанию образования; 
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении 

несовершеннолетних обучающихся; 
 ознакомление несовершеннолетних обучающихся с искусствоведческим материалом 

поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской 
области); 

 преемственность в работе с учреждениями культуры; 
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 
Образовательная 

область  
«Физическое развитие» 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, физкультурный досуг, командно-
личностное первенство по плаванию, праздники. 
Способы: игровая деятельность,соревновательная деятельность. 
Методы: наглядные, практические, словесные. 
Средства: стихи, песни, схемы – символы, спортивное оборудование, ТСО и др. 
Условия: 

 Активное взаимодействие с педагогическими работниками МАДОУ д/с №59; 
 Осуществление мониторинга физического развития; 
 Организация развивающей двигательной среды в группах, зале закаливания, бассейне, 

спортивном зале, на спортивных площадках. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение ООП 
Наличие оборудованных 

учебных кабинетов, объектов  
для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе 
приспособленных для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

1 корпус: 
Оборудованные учебные кабинеты: 

 Кабинет по подготовке к школе; 
 Кабинет педагога-психолога; 
 2 кабинета учителя-логопеда; 
 ИЗО-студия. 

Объекты для проведения практических занятий: 
 Театральная студия; 
 Музыкальный зал; 
 Кабинет по подготовке к школе; 
 Кабинет педагога-психолога; 
 2 кабинета учителя-логопеда; 
 ИЗО-студия; 
 Зимний сад. 

Библиотеки:  
 В каждой группе имеются библиотеки с обширным запасом художественной и 

научной литературы; 
 Методический кабинет оснащен периодической литературой, методическими 

пособиями, программами, хрестоматиями, энциклопедиями и др. 
Объекты спорта: 

 Бассейн; 
 Зал для закаливания; 
 Спортивный зал; 
 2 спортивные площадки на территории МАДОУ д/с №59; 
 Спортивные комплексы. 
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Средства обучения и воспитания 
 Интерактивные доски; 
 Видеопроекторы+экраны; 
 Электропианино; 
 Стереосистема. 

2 корпус: 
Оборудованные учебные кабинеты: 

 Кабинет робототехники; 
 Кабинет педагога-психолога; 
 Кабинет учителя-логопеда; 
 Кабинет английского языка; 
 ИЗО-студия. 

Объекты для проведения практических занятий: 
 Кабинет музыкального руководителя; 
 Кабинет робототехники; 
 Кабинет педагога-психолога; 
 Кабинет учителя-логопеда; 
 Кабинет английского языка; 
 ИЗО-студия; 
 Музыкальный зал. 

Библиотеки:  
 В каждой группе имеются библиотеки с обширным запасом художественной и 

научной литературы; 
 Методический кабинет оснащен периодической литературой, методическими 

пособиями, программами, хрестоматиями, энциклопедиями и др. 
Объекты спорта: 

 Спортивный зал 
 Спортивная площадка 
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Средства обучения и воспитания: 
 Интерактивные доски; 
 Видеопроекторы+экраны; 
 Электропианино; 
 Стереосистема. 

Обеспечение доступа в здания 
образовательной организации 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания МАДОУ д/с № 59 имеют пандусы на всех 
входах.  В здании отсутствуют подъемники, устройства для закрепления инвалидных 
колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и 
матрасы специализированного назначения иные приспособления, обеспечивающие 
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации. 
Доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому кабинету, 
туалету обеспечен посредством предоставления сопровождающего лица. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Обязательная часть Обязательная часть с учетом 

коррекционной работы/инклюзивного 
образования

Программы и технологии: 
Примернаяосновная образовательнаяпрограмма дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
 
Методические пособия: 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. 
Вилюнова. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. 

Программы и технологии: 
 Примерная адаптированная 

основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)/ Под 
редакцией Н.В. Нищевой; 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования детей 4-
5 лет с тяжелыми нарушениями 
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Бывшева. 
 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. 
Бывшева. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ 
Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Методические пособия 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 
лет). 

 Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
«День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 
произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча-
тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
 Плакаты: «Очень важные профессии». 

Формирование основ безопасности 

речи МАДОУ д/с № 59; 
 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 
дошкольного образования детей 6-
7 лет с тяжелыми нарушениями 
речи МАДОУ д/с № 59; 

 Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования детей 6-
7 лет с задержкой психического 
развития МАДОУ д/с № 59. 

 
Методические пособия: 

 Веракса А. Н. 
Индивидуальнаяпсихологическая 
диагностика ребенка 5-7 лет. 

 Веракса А.Н., ГутороваН. Ф. 
Практическийпсихолог в 
детскомсаду. 

 Педагогическая диагностика 
развития детей перед 
поступлением в школу (5-7 лет) / 
Подред. Т. С. Комаровой, О. А. 
Соломенниковой. 
Инклюзивнаяпрактика в 
дошкольном образовании / 
Подред. Т. В. Волосовец, Е.Ф. 
Кутеповой. 
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Методические пособия 
 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 
 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия: 

 Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 
 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 
 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет) (готовится к печати). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
 Наглядно -дидактические пособия: 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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Методические пособия: 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Младшая группа (3-4 года). 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Средняя группа (4-5 лет). 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Старшая группа (5-6 лет). 
 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-
ем: Младшая группа (3-4 года). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-
нием; Средняя группа (4-5 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-
нием: Старшая группа (5-6 лет). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-
нием: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 
транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 
«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 
«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принад-
лежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, •Рас-
скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 
«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия: 

 Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных ма-
тематических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия: 
 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 
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Методические пособия 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 
 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-
4 года). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4-5 
лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 
 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 
«Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные 
птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские 
обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые 
цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-
ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-
вотные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 
обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со-
баки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 
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«Ягоды садовые». 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
 Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 
детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 
детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 
о садовых ягодах». 

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

Методические пособия 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 
года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 
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школе группа (6-7 лет). 
Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 2-3 года. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

(готовится к печати). 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

(готовится к печати). 
 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошколь-

ников. 
 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
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Средняя группа (4-5 лет). 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия: 
 Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкаль-

ные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 
 Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная 
игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 
«Расскажите детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного 
листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Методические пособия: 
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 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа (3-4 года). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 
группа (4-5 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа (5-6 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-
вительная к школе группа (6-7 лет). 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп-
ражнений для детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 
 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 
детям об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
Игровая деятельность 

Методические пособия: 
 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 

лет). 
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3.1.3. Учебный план, календарный учебный график, режим дня, комплексно-тематическое планирование 
Приложение 1. Учебный план  
Приложение 2. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
Приложение 3. Режим дня  
Приложение 4. Комплексно-тематическое планирование  

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Создание условий для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 
развлечений, посвящённых календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 
возрастом в разнообразных видах деятельности:  

 Праздники, посвящённые встрече Нового года, Рождества, Масленицы, Пасхи, 23 февраля, 8 марта, Праздник 
весны (1 мая), 9 мая, Выпускной, День зашиты детей, До свидания, лето!, День знаний (выбрать и добавить 
свои); 

 Развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию организации или 
группы);  

 Досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с заданной темой. Время 
проведения досуга – непродолжительно; 

 Праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно педагогами и специалистами.К 
проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других 
организация, приглашённые лица и прочее); 

 Игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при 
подготовке требуется предварительная работа); 

 Игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «Юные 
натуралисты», «Планеты Солнечной системы», «Что, где, когда?» и прочее); 

 Экскурсия (предварительно согласуется с администрацией МАДОУ д/с №59, требуется согласие родителей, 
согласование с организациями, куда совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, 
предварительная подготовка самого педагога); 

 Целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее 
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выбирается тема, которая согласуется с администрацией МАДОУ д/с №59 и календарно-тематическим планом 
работы); 

 Проектная деятельность; 
 Разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа) 

и другие. 
3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства МАДОУ д/с №59. 
Пространство групп организовано в виде центров активности, оснащенныхбольшимколичеством 
 развивающихматериалов. Все предметы и материалы доступныдетям.Подобная организация 
пространствапозволяетдошкольникамвыбирать для себяинтересные занятия, чередовать их в течениедня, а 
педагогическому работникудаетвозможность эффективно организовыватьобразовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 
Основные центры активности, сформированные в группах МАДОУ д/с №59: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 уголок ряжения (для театрализованных игр); 
 книжный уголок; 
 зона для настольно-печатных игр; 
 уголок природы (наблюдений за природой); 
 спортивный уголок; 
 уголок для игр с водой и песком; 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; 
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Для проведения занятий по физической культуре используются: 
Спортивный зал оснащенсовременным спортивным инвентарем: 
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Комплект для занятий по общей физической подготовке: 
 Стенки гимнастические 
 Скамейки гимнастические 
 Канаты 
 Мячи для фитбола 
 Перекладины 

Комплект для развития гибкости и формирования осанки: 
 Палки гимнастические 
 Мешочки с грузом 
 Ворота мишень 

Комплект для занятий легкой атлетикой: 
 Мячи для метания 
 Цель метания 
 Сетка гаситель для амортизации 

Комплект для проведения спортивных игр: 
 Мячи футбольные 
 Мячи баскетбольные 
 Мячи волейбольные 
 Мячи для игры в теннис 

Комплект для подвижных игр: 
 Мячи резиновые 
 Кегли 
 Конусы 
 Обручи 
 Кольцебросы 

Техническое оборудование: 
 Аудиомагнитофон 
 Флеш-носитель USB 
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Зал закаливанияразделен на две активные зоны: 
Зона для проведения занятий 
Зона для проведения закаливающих процедур и обливания 
Бассейнвключает спортивный инвентарь для обучения детей плаванию: 

 Разделительные дорожки 
 Нарукавники 
 Надувные мячи 
 Доски для плавания 
 Круги надувные 
 Тонущие игрушки для обучения нырянию 
 Скамейки для бассейна 
 Надувные игрушки 
 Обручи 

Для проведения коррекционных занятий (в кабинетах учителей-логопедов, педагога-психолога, компьютерном 
кабинете) организована развивающая предметно-пространственная среда, включающая в себя: 
 
Кабинеты учителей-логопедов: 
Центр развития артикуляционной моторики и мимики. Содержит наборы предметных картинок и игр для развития и 
сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики. Зеркало, перед которыми проводится значительная 
часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка (артикуляционные и мимические упражнения, постановка 
звуков и их первичная автоматизация). Рабочие альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим 
занимательным материалом, для формирования размеренного темпа речи и развития моторной координации, 
дидактические игры, дыхательные тренажеры. 
Центр нормализации дыхания и голоса. Включает в себя дыхательные тренажёры, вертушки, султанчики, 
музыкальные инструменты, картотеку дыхательных упражнений и т.д 
Центр развития мелкой моторик. Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки, 
матрёшки, мелкие игрушки, игры с пуговицами, сенсорный коврик. Трафареты, обводки, массажные мячики, 
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шнуровки, разрезные картинки, ниткография. 
Центр развития фонематического слуха. Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и 
звучащие игрушки. Материал для различения речевых звуков. 
Центр развития психологической базы речи. Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: 
памяти, внимания, мышления, интеллектуальных способностей. 
Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи. Подобрана литература, картинный материал, 
картотеки на автоматизацию и дифференциацию звуков в словах, слогах, текстах.   
Центр формирования грамматического строя речи. Подобраны пособия и игры на словоизменение и 
словообразование, на предложные конструкции, пособия для формирования фразы. 
Центр развития связной речи. Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное 
высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов рассказов, наборы текстов 
для пересказов. 
Центр формирования лексической стороны речи. В центре формирования лексической стороны речи подобраны 
предметные картинки на разные лексические темы; картинки для формирования и расширения определений, 
предметного и глагольного словаря и т.д.   
Центр формирования слоговой структуры слова.Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы 
предметных картинок и картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д. 
Информационный блок.В данный блок содержит консультации для родителей, памятки. 
Научно методический блок.Собрана методическая литература и программно - методическое обеспечение 
 
Кабинет педагогов-психологоввключают в себя: 
Зону консультационной работы. Оформленакомфортно и уютно, располагая к длительномудоверительномуобщению. 
Представлена мягкимсветлым диваном для консультируемого и стулом для педагога-психолога. 
Вспомогательныйматериал:  

 литература по проблемамвозрастного развития детей, особенностям их поведения, познавательного и 
эмоционально-личностного развития несовершеннолетних обучающихся, вопросамшкольнойготовности и т.д. 

 различныеконсультации для родителей (законных представителей). 
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Зону игровой терапии.Представлена разнообразием игрушек. Основное функциональное значение – снять 
напряжение, раскрепостить ребенка. 
Зону релаксации. 
Зону коррекционно-развивающих занятий.Оснащенадетскими столами для занятий, детскимистульями, магнитной 
доской, и техническими средствами обучения (телевизором). 
Коридоры МАДОУ д/с №591 и 2 корпусов оснащены познавательными стендами, развивающими бизибордами для 
обучения несовершеннолетних обучающихся: 
«Пожарная безопасность» 
«Правила дорожного движения» 
«Музей-заповедник «Куршская коса» 
«Достопримечательности г. Калининграда» 
«Планеты» 
Инсталяция «Выставка военной техники» 
Прилегающая территория МАДОУ д/с №59 поделена на несколько зон: 
Игровые участки (16 ед.) 
Зоны двигательной активности (3 ед.): 

 Спортивная площадка с наличием спортивных объектов для прохождения полосы препятствий и метания; 
 Спортивная площадка для проведения командных видов спорта с наличием спортивного инвентаря для: 

футбола, волейбола, баскетбола 
 Беговые дорожки 

Площадь для проведения массовых мероприятий (1 ед.) 
Метеоплощадка: 
В комплектацию входят:  

 Солнечныечасы,  
 Метеобудка,  
 Термометр,  
 Барометр,  
 Флюгер,  
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 Ветровойрукав,  
 Кормушка для птиц,  
 Осадкомер,  
 Паспортизделия, 
 Подставка для цветов,  
 Ограждениезабором 19 метров,  
 Стендмагнитно-меловой. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программы и технологии: 

 Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС».  
 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». 
 Гончарук Л.А. Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Истоки русских традиций» 

для детей старшего дошкольного возраста. 
 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

Методические пособия: 
 Васильев В.С. Обучение детей плаванию. – М.: Физкультура и спорт, 1989. 
 Обучение плаванию детей дошкольного возраста: методическоепособие: для обучающихся по специальности 

032101.65 –Физическаякультура и спорт / Т.Н.Павлова.- М.: Физическаякультура, 2010. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений «Топ-топ, каблучок 1 часть» 
И.Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2000. 

 Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений «Топ-топ, каблучок 1 часть» И. 
Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2005. 

 Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений «Этот 
удивительный ритм» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «КомпозиторСанкт Петербург» 2005. 
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 Приложение к программе «Ладушки» для музыкальных руководителей и воспитателей ДОУ «Я живу в России». 
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «КомпозиторСанкт Петербург» 2006. 

 Учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности «КУКЛЯНДИЯ». М.И.Родина, А.И. 
Буренина. Издательство «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2008. 

 В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями. «Логопедическиераспевки, музыкальная 
пальчиковая гимнастика и подвижные игры». Л.Б. Гавришева. Н.В. Нищева. Издательство Санкт- Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2009. 

 Учебно – методическое пособие для детей дошкольного возраста с аудиоприложением «Мьюзиклы для детей» 
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2009. 

 Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением «Ясельки» И.Каплунова, И. 
Новоскольцева. Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2010. 

 Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, младшая группа» 
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2010 

 Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, средняя группа» 
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2011. 

 Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением «Праздник каждый день, старшая группа» И.Каплунова, 
И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2011. 

 Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, подготовительная группа» 
И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2011. 

 Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий» подготовительная группа. Пособие для 
музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, средняя группа» И.Каплунова, И. 
Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 2011. 

 Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 
педагогов «Потанцуй со мной, дружок» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-
Петербург» 2010. 

 Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 
педагогов «Праздник шаров» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 
2011. 
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 Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 
педагогов «весёлые досуги»» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор Санкт-Петербург» 
2011. 

 
Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 КнязеваО.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокамрусскойнародной культуры: Программа. Учебно- 

методическоепособие.— 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: Детство-Пресс, 2010. 
 Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», Сфера, Москва, 2009. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1. Краткая презентация ООП 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП) является документом, 
представляющим модель образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Калининграда детского сада №59.  

ООП разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 
(далее – Программа), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), для полноценного развития и безопасности детей и парциальных, 
авторской программ:  

 Программой обучения детей плаванию в детском саду, Е.К. Вороновой; 
 Программой по музыкальному воспитанию «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 
 Программой по духовно-нравственному воспитанию «Истоки русской культуры», Л.А. Гончарук. 

ООП разработана в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020 г. № 28 
«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.; 
 Семейным Кодексом Российской Федерации. 
ООП  построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной педагогики, предполагающих 

признание самоценности каждого возрастного периода жизни человека, уважение к личности ребенка, создание 
условий для развития его активности, инициативности, творческого потенциала.  

Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
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эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста.  

Направлена на разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности.  

ООП определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации ООП.  

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  
 речевое развитие;  
 познавательное развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  
Содержание ООП в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. 

Учебный план 1 корпуса 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (68%) 

Организованная образовательная деятельность 
 
 

Образовательные области 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Объём занятий 
Социально-коммуникативное развитие - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 

- 0,25 0,25 - - 

Формирование основ безопасности - 0,25 0,25 0,5 0,5 
Познавательное развитие 1 1,5 1,5 2 3 
ФЭМП 0,5 1 1 1 1 
Ознакомление с социальным миром и предметным 
окружением 

- 0,25 0,25 0,5 1 

Ознакомление с миром природы 0,5 0,25 0,25 0,5 1 
Речевое развитие 2 1 1 2 2 
Развитие речи 2 0,5 0,5 1,5 1,5 
Приобщение к художественной литературе - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Художественно-эстетическое развитие 2 2 2 3 3 
Рисование 1 0,5 0,5 1,5 1,5 
Конструирование - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Музыка - - - - - 
Физическое развитие 2 2 2 2 2 
 
ВСЕГО: 
 

7  
Занятий 

7 
Занятий 

 

7 
Занятий 

9,5  
Занятий 

9,5 
Занятий 

 
 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (38%) 
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Образовательные области 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Объём занятий  

Социально-коммуникативное развитие - - - 0,5 0,5 
Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 
(реализация программы по духовно-нравственному 
воспитанию «Истоки русской культуры», Л.А. 
Гончарук.) 

-  
 
- 

 
 
- 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие 2 2 2 2 2 
Музыка (реализация программы по музыкальному 
воспитанию «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой) 

2  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Физическое развитие 1 1 1 1 1 
Обучение детей плаванию (реализация программы 
обучения детей плаванию в детском саду, Е.К. 
Вороновой) 

-  
- 

 
- 

 
1 

 
1 

Закаливание (реализация программы обучения детей 
плаванию в детском саду, Е.К. Вороновой) 

1 1 1   

ВСЕГО: 3 
Занятия 

3 
Занятия 

3  
Занятия 

3,5 
Занятий 

3,5  
Занятий 

 
 

Учебный план 2 корпуса 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (75%) 

Организованная образовательная деятельность 
 
 

Образовательные области 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн
ая группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Объём занятий 
Социально-коммуникативное развитие - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Социализация, развитие общения, нравственное - 0,25 0,25 - - 
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воспитание 
Формирование основ безопасности - 0,25 0,25 0,5 0,5 
Познавательное развитие 1 1,5 1,5 2 3 
ФЭМП 0,5 1 1 1 1 
Ознакомление с социальным миром и предметным 
окружением 

- 0,25 0,25 0,5 1 

Ознакомление с миром природы 0,5 0,25 0,25 0,5 1 
Речевое развитие 2 1 1 2 2 
Развитие речи 2 0,5 0,5 1,5 1,5 
Приобщение к художественной литературе - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Художественно-эстетическое развитие 2 2 2 3 3 
Рисование 1 0,5 0,5 1,5 1,5 
Конструирование - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 
Музыка - - - - - 
Физическое развитие 3 3 3 3 2 
 
ВСЕГО: 
 

8 
Занятий 

8 
Занятий 

 

8 
Занятий 

10,5  
Занятий 

10,5 
Занятий 

 
 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (25%) 

 
Образовательные области 

1-я младшая 
группа 

2-я младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Объём занятий  

Социально-коммуникативное развитие - - - 0,5 0,5 
Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание 
(реализация программы по духовно-нравственному 
воспитанию «Истоки русской культуры», Л.А. 
Гончарук.) 

- - 
 
- 

- 
 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

Художественно-эстетическое развитие 2 2 2 2 2 
Музыка (реализация программы по музыкальному 2     
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воспитанию «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 
Новоскольцевой) 

2 2 2 2 

ВСЕГО: 2 
Занятия 

2 
Занятия 

2 
Занятия 

3,5 
Занятий 

3,5  
Занятий 
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Приложение 2. 
Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
Продолжительность учебного года с 01 сентября 2022 по 31 мая 2023 

учебная неделя 5 дней –34 учебные недели (младшие группы), 
38 учебных недель в год (средние, старшие, подготовительные группы) 

Зимние каникулы с 01 января по 08 января 2023 года 
Зимние развлечения с 9 января по 20 января 2023 года  
Выпускные в подготовительных группах 25 мая - 31 мая 2023 года 
Летний оздоровительный период с 01июня по 31 августа 2023 года 
Максимальное количество и 
продолжительность ООД в течение дня/ в 
неделю 

 Количество в 
день 

Продолжительность 
ООД, мин. 

Объем 
нагрузки в 
день, мин. 

I младшая группа 1 половина 
 дня – 2 ООД 

10 20 

II младшая группа 1 половина 
 дня – 2 ООД 

15 30  

Средняя группа 1 половина  
дня – 2 ООД 

20 40  

Старшая группа 1 половина  
дня – 3 ООД 
 

25 75 

Подготовительная к 
школе группы 

1 половина  
дня – 3 

30 90 

Минимальный перерыв между ООД 10 мин. 
Занятия по дополнительному образованию 
(вторая половина дня) 

Для детей  2-3 
лет 1 раз в неделю по 10 мин. 

Для детей  3-4 
лет 1 раз в неделю по 15 мин. 
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Для детей 4-5 лет 1 раз в неделю по 20 мин. 
Для детей 5-6 лет 2 раза в неделю по 25 мин. 
Для детей 6-7лет 3 раза в неделю по 30 мин. 
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Приложение 3. 
 

Режим дня для групп 1-го корпуса 
(холодный период) 

 
Режимный момент Неваляшки 

(3-4 года) 
Капитошки 

(3-4 года) 
Фантазёры 

(3-4 года) 
Лучики 

(3-4 лет) 
Теремок 
(4-5 лет) 

Почемучки 
(4-5 лет) 

Непоседы 
(4-5 лет) 

Гномики 
(4-5 лет) 

Приход детей в детский сад. Групповой сбор, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 
Завтрак. Подготовка к образовательной 
деятельности. 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность с детьми/занятия со 
специалистами  

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку,  
2-й завтрак 

10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 

Образовательная деятельность с детьми/занятия со 
специалистами, подготовка к прогулке 

- - - - 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 

10.30 – 11.30 10.30 – 11.30 10.30 – 11.30 10.30 – 11.30 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 

Обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 
Подъём, гимнастика после дневного сна, 
подготовка к полднику 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка/Образовательная 
деятельность (доп.обр.) 

15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 
Ужин 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 
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Режим дня для групп 1-го корпуса 
(холодный период) 

Режимный момент Колобок 
(4-5 лет) 

Золотой ключик 
(4-5 лет) 

Радуга 
(5-6 лет) 

Знайки 
(5-6 лет) 

Светофорчик 
(5-6 лет) 

Волшебники 
(6-7 лет) 

Звёздочки 
(6-7 лет) 

Родничок 
(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад. Групповой сбор, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 
 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 
 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 
Завтрак. Подготовка к образовательной 
деятельности. 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 8.45 

Образовательная деятельность с 
детьми/занятия со специалистами 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

Подготовка ко 2-му завтраку,  
2-й завтрак 

10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 
 

10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 
 

Образовательная деятельность с 
детьми/занятия со специалистами 

10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 
 

10.30 – 11.00 10.30 – 11.00 10.30 – 11.10 
 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 
 

11.00 – 12.10 11.00 – 12.10 11.10 – 12.10 
 

Обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 
Подъём, гимнастика после дневного сна, 
подготовка к полднику 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, 
прогулка/Образовательная деятельность 
(доп.обр.) 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 
Ужин 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 
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Режим дня для групп 2-го корпуса  
(холодный период) 

 
Режимный момент Янтарики 

(2-3 года) 
Солнышко 
(2-3 года) 

Колокольчики 
(3-4 лет) 

Веселые нотки 
(5-6 лет) 

Путешественники 
(5-6 лет) 

Семицветик 
(6-7 лет) 

Любознайки 
(6-7 лет) 

Сказка 
(6-7 лет) 

Исследователи 
(6-7 лет) 

Приход детей в детский сад. 
Групповой сбор, 
самостоятельная деятельность 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 
Завтрак. Подготовка к 
образовательной деятельности 

8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 

Образовательная деятельность 
с детьми/занятия со 
специалистами  

 
9.00 – 9.50 

 
9.00 – 9.50 

 
9.00 – 9.50 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку,  
2-й завтрак 

 
9.50 – 10.20 

 
9.50 – 10.20 

 
9.50 – 10.20 

 
10.00 – 10.15 

 
10.00 – 10.15 

 
10.00 – 10.15 

 
10.00 – 10.15 

 
10.00 – 10.15 

 
10.00 – 10.15 

Образовательная деятельность 
с детьми/занятия со 
специалистами 

 
- 

 
- 

 
- 

 
10.15 – 11.25 

 
10.15 – 11.15 

 
10.15 – 11.00 

 
10.15 – 11.00 

 
10.15 – 11.00 

 
10.15 – 11.00 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки, подготовка к обеду 

 
10.20 – 11.30 

 
10.20 – 11.30 

 
10.20 – 11.30 

 
11.25-12.00 

 
11.15-12.00 

 
11.00 – 12.00 

 
11.00 – 12.00 

 
11.00 – 12.00 

 
11.00 – 12.00 

Обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Подъём, гимнастика после 
дневного сна, подготовка к 
полднику 

 
15.00 – 15.10 

 
15.00 – 15.10 

 
15.00 – 15.15 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

Полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Подготовка к прогулке, 
прогулка/Образовательная 
деятельность (доп.обр.) 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину 

17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 
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Режим дня для групп 1-го корпуса 
(тёплый период) 

 
Режимный момент Неваляшки 

(3-4 года) 
Капитошки 

(3-4 года) 
Фантазёры 

(3-4 года) 
Лучики 

(3-4 лет) 
Теремок 
(4-5 лет) 

Почемучки 
(4-5 лет) 

Непоседы 
(4-5 лет) 

Гномики 
(4-5 лет) 

Прием детей на улице, игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 
Завтрак.  8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная д-
ть, музыкально-художественная д-ть, 
изобразительная д-ть 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку,  
2-й завтрак 

10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, подготовка к 
обеду 

10.30 – 11.30 10.30 – 11.30 10.30 – 11.30 10.30 – 11.30 10.30 – 12.00 10.30 – 12.00 10.30 – 12.00 10.30 – 12.00 

Обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 
Подъём, гимнастика после дневного сна, 
подготовка к полднику 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная д-
ть, музыкально-художественная д-ть 

15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 
Ужин 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 
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Режим дня для групп 1-го корпуса 
(тёплый период) 

Режимный момент Колобок 
(4-5 лет) 

Золотой ключик 
(4-5 лет) 

Радуга 
(5-6 лет) 

Знайки 
(5-6 лет) 

Светофорчик 
(5-6 лет) 

Волшебники 
(6-7 лет) 

Звёздочки 
(6-7 лет) 

Родничок 
(6-7 лет) 

Прием детей на улице, игровая 
деятельность, самостоятельная 
деятельность 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
Утренняя гимнастика (на улице) 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 
Завтрак.  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 8.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, 
двигательная д-ть, музыкально-
художественная д-ть, изобразительная д-ть 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

 
9.00 – 10.15 

Подготовка ко 2-му завтраку,  
2-й завтрак 

10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 
 

10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 
 

Прогулка, возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 11.00 – 12.00 
 

11.00 – 12.10 11.00 – 12.10 11.10 – 12.10 
 

Обед 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 
Подъём, гимнастика после дневного сна, 
подготовка к полднику 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, 
двигательная д-ть, музыкально-
художественная д-ть 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 17.00 – 17.25 
Ужин 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 17.25 – 17.45 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 
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Режим дня для групп 2-го корпуса  
(тёплый период) 

 
Режимный момент Янтарики 

(2-3 года) 
Солнышко 
(2-3 года) 

Колокольчики 
(3-4 лет) 

Веселые нотки 
(5-6 лет) 

Путешественники 
(5-6 лет) 

Семицветик 
(6-7 лет) 

Любознайки 
(6-7 лет) 

Сказка 
(6-7 лет) 

Исследователи 
(6-7 лет) 

Прием детей на улице, 
игровая деятельность, 
самостоятельная 
деятельность 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 
(на улице) 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 
Завтрак 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, двигательная д-ть, 
музыкально-художественная д-
ть, изобразительная д-ть 

 
9.00 – 9.50 

 
9.00 – 9.50 

 
9.00 – 9.50 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

 
9.00 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку,  
2-й завтрак 

9.50 – 10.20 9.50 – 10.20 9.50 – 10.20 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки, подготовка к обеду 

 
10.20 – 11.30 

 
10.20 – 11.30 

 
10.20 – 11.30 

 
10.15-12.00 

 
10.15-12.00 

 
10.15 – 12.00 

 
10.15 – 12.00 

 
10.15 – 12.00 

 
10.15 – 12.00 

Обед 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Подъём, гимнастика после 
дневного сна, подготовка к 
полднику 

 
15.00 – 15.10 

 
15.00 – 15.10 

 
15.00 – 15.15 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

 
15.00 – 15.20 

Полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.15 – 15.30 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, двигательная д-ть, 
музыкально-художественная  
д-ть 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.30 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

 
15.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину 

17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 17.20 – 17.45 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой 

17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 17.45 – 19.00 
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Приложение 4. 
 

Комплексно-тематическое  
планирование на 2022-2023 учебный год 

1-я младшая группа 
Тема сезона: «Осенний календарь»

Название 
месяца 

Название недель Программное содержание 

 
 
 
 

 
 
 
 

Сентябрь 
«Золотая 

осень» 

 
 

«По дороге  
в детский сад» 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Знакомить с детским садом как ближайшим 
социальнымокружением ребенка: помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми и воспитателем. 
Способствовать формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 
 
 

«Игрушки» 

Обогащать в играх с дидактическим материалом 
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец 
разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 
(из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.). 
Знакомить детей с игрушками для развития мелкой 
моторики (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т.д.).

 
 

«Осень золотая в 
гости к нам пришла» 

Обращать внимание детей на осенние изменения в 
природе: похолодало, на деревьях пожелтели листья. 
Листья опадают. Учить собирать с детьми на прогулках 
разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 
форме и величине. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью.

 
«Дары осени» 

Дать первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 
огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Календарные праздники сентября:
1 сентября - День знаний 
8 сентября - Международный день грамотности, день финансовой грамотности в России 
9 сентября - Международный день красоты 
13-14 сентября - День парикмахера 
15 сентября - День рождения международной экологической организации «Гринпис» («Зеленый 
мир») 
19 сентября - День рождения «Смайлика» 
21 сентября - Международный день мира, Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир»,  
25 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации» 
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 
Второе воскресенье сентября – День Байкала 
Третье воскресенье сентября - День работников леса 
Последний день сентября - Всемирный день моря

 
 
 

«Путешествие на 
ферму (домашние 
животные)» 

Учить детей узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 
и их детенышей и назвать их. 
Воспитывать бережное  отношение к животным. 
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Октябрь 
«Осеннее 

настроение» 

 
«Дикие животные» 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 
птиц. Узнавать на картинке некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

«Природные 
явления» 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить 
основам  взаимодействия с природой. Учить одеваться по 
погоде.

 «Что я знаю о 
себе?» 

Формировать представления о себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 
знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 
навык называть воспитателя по имени и отчеству. 
Формировать первичное понимание того, что такое 
хорошо и что такое плохо; начальные представления о 
здоровом образе жизни.

Календарные праздники октября:
1 октября - Международный день пожилых людей, Международный день музыки 
Первая пятница октября - Всемирный день улыбки 
4 октября - Всемирный день животных 
5 октября – Международный День учителя 
8 октября - День командира корабля (надводного, подводного и воздушного) 
9 октября - Всемирный день почты 
11 октября - Международный день каши 
12 октября - Всемирный день фермера 
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 
16 октября - Международный день хлеба, Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
20 октября - Международный день повара 
22 октября - Праздник белых журавлей 
23 октября - День работников рекламы в России 
Последняя суббота октября - Всероссийский день гимнастики 
Первый понедельник октября - Международный день врача 
Вторая пятница октября - Всемирный день яйца

 
 
 
 

Ноябрь 
«Праздники 

осени» 

 
 

«Дом, где я живу» 

Формировать обобщающие понятия «Посуда», «Мебель». 
Расширить знания детей о различных видах посуды, 
мебели, их назначении, материале из которого они 
сделаны; Продолжать учить составлять описательные 
рассказы (называть цвет, форму, величину и т.д.). 
Воспитывать интерес к предметам окружающей нас 
обстановки, бережное отношение к вещам сделанными 
руками людей, поощрять любознательность, развивать 
умения применять полученные знания в играх. 

«Подарки для Деда 
Мороза» 

 

Сформировать первичные представления о сказочном 
персонаже – Дед Мороз. Знакомить детей с литературными 
произведениями, репродукциями, мультфильмами, где 
встречается персонаж.

«Удивительные 
предметы» 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 
глина); Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т.д.), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т.д.).

«Мама – первое 
слово» 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы «День матери». 

Календарные праздники ноября:
4 ноября - День народного единства 
7 ноября - День согласия и примирения 
8 ноября - Международный день КВН 



75 
 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ
14 ноября - Международный день логопеда 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - Всемирный день приветствия, День бухгалтера России 
22 ноября - День психолога в России 
24 ноября - День моржа  
29 ноября - День буквы «Ё» 
30 ноября - Всемирный день домашних животных 
Последнее воскресенье ноября - День матери

Тема сезона: «Зимний календарь»
Декабрь 
«Зимний 

вернисаж» 

 
«Какого  

цвета зима?» 
 

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомит с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц зимой. 
 
 

 «Зимние узоры» Познакомить детей с разными видами творческого труда: 
создание новогодних игрушек. Познакомить с елочными 
игрушками. Учить украшать елку. 

«Береги нос в 
большой мороз! 

Формировать представления о безопасном поведении 
детей зимой на прогулке. Формировать представления о 
зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.

«Волшебный  
Новый год» 

Формировать  представления о Новом годе как  веселом и 
добром празднике. Формировать умений доставлять радость 
близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость в процессе 
прослушивания и разучивания стихов, песенок. 

Календарные праздники декабря:
3 декабря – Международный день инвалидов 
3-9 декабря – Всероссийская акция «Час кода». Тематическая беседа по информатике 
9 декабря – День героев Отечества 
10 декабря – Всемирный день футбола 
11 декабря – Международный день гор, Международный день танго 
12 декабря – День конституции РФ 
15 декабря – Международный день чая 
27 декабря – День спасателя в России 
28 декабря – Международный день кино 
 

Январь 
«Зимние 

праздники» 

«Праздники зимы» Учить радоваться красивым новогодним игрушкам, 
празднично украшенной елке. Развивать и обогащать речь 
и словарный запас детей в разных видах деятельности.

«Звери и птицы 
Зимой» 

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

«Зимние забавы» Знакомство с народными зимними забавами и 
подвижными играми. 
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Календарные праздники января:
1 января - Новый год 
3 января - День рождения соломенки для коктейлей 
7 января -  Рождество Христово 
8 января - День детского кино 
11 января - День заповедников и национальных парков, Всемирный день «Спасибо» 
13 января - День российской печати 
17 января  - День детских изобретений 
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - Татьянин день 
31 января - Международный день ювелира 
Предпоследнее воскресенье января - Всемирный день снега (Международный день зимних видов 
спорта) 

 
 

Февраль 
«Страна моя 

родная» 

«Волшебный 
магазин» 

 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти 
предметы по сезону; отвечать на вопросы о назначении 
одежды и обуви; развивать внимание, память, речь, 
обогащать словарный запас.

«Профессии наших 
пап и дедушек» 

Знакомство с профессиями: врач, продавец, полицейский.
Формироватьпервичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление бытьсильными, 
смелыми, стать защитникамиРодины).

Календарные праздники февраля:
8 февраля - День Российской науки, день рождения Д.И. Менделеева (русского ученого-химика) 
21 февраля - Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка 
23 февраля - День защитника Отечества 
24 -30 февраля - Масленица 
27 февраля - Международный день полярного медведя

Тема сезона: «Весенний календарь»
 
 

 
Март 

«Весна 
пришла!» 

 «Каждый по-своему 
маму поздравит…» 

 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, сестре, уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке.  

«Папа, мама, я – 
дружная семья» 

Дать представление о составе семьи, о себе, об основных частях 
тела, их назначении. Закрепить знание своего имени, имена 
членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по 
имени и отчеству. Учить детей называть имена родных. 

«Народная  
игрушка» 

 

Знакомство с народными игрушками: дымковская, 
богородская, матрешка, ванька-встанька и другими. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 
забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 
«Сказочный мир» 

Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. 
Учить инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 
потешки и небольшие стихотворения. 

Календарные праздники марта:
1 марта - День кошек в России, Прощеное воскресенье 
3 марта - Всемирный день писателя 
6 марта - Международный день зубного врача 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - Международный день рек 
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 
20 марта - День Земли, День леса 
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукольника 
22 марта - День Балтийского моря 
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25-30 марта – Всероссийская неделя детской книги и Всероссийская неделя музыки для детей 
Первое воскресенье марта - Международный день детского телевидения и радиовещания, 
Международный день планетариев 

 
 
 

Апрель 
«Планета 

Земля» 

«Мой город» 
 

Знакомить детей с родным городом: его названием, 
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника). Дать 
первоначальные представления о городском транспорте.

«Путешествие в 
космос» 

Формировать первичных представлений о небе, солнце, 
луне, звездах. Знакомить с профессией «Космонавт».  

«Птички-невелички» Расширять  знания о домашних и диких птицах. 
Познакомить детей с птицами Калининградской области. 

«Неделя добрых дел» 
 

Познакомить детей с профессиями «Пожарный», 
«Спасатель».  

Календарные праздники апреля:
1 апреля - День смеха, Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской книги; день рождения датского писателя-сказочника 
ХансаКристиана Андерсена (1805-1875) 
4 апреля - День рождения русского художника, иллюстратора детских книг Юрия Алексеевича 
Васнецова (1900-1973) 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
15 апреля - Международный день культуры, День экологических знаний 
16 апреля - Начало Весенней недели добра 
19 апреля - День подснежника, Православная Пасха 
22 апреля - Международный день Земли 
29 апреля - Международный день танца 
30 апреля - День пожарной охраны России 
Третья суббота апреля - Международный день цирка

Май 
«Весенние 

праздники» 

«В гостях у 
Мойдодыра» 

Прививать культурно-гигиенические навыки. Учить с 
помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами. Учить детей 
одеваться и раздеваться в определенном порядке, аккуратно 
складывать одежду. Поощрять интерес детей к труду 
взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 
действия.

 
«Цветы» 

Сформировать первичные представления о цветущих 
растениях. Познакомить с комнатными растениями. 
Изучить цветы, растущие на клумбе.

«Веселые игры с 
пеком и водой» 

Формировать умение экспериментировать через знакомство со 
свойствами песка и воды. Развивать мелкую моторики рук. 
Обогащать словарный запас детей. Способствовать овладению 
детьми элементарными математическими понятиями - далеко - 
близко, высоко - низко, мало - много, полный - пустой и т.д. 

Календарные праздники мая:
1 мая - День труда 
3 мая - Всемирный день Солнца 
7 мая - День радио 
9 мая - День Победы 
12 мая - Международный день медицинской сестры 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая – Международный день музеев 
21 мая – День полярника в России 
23 мая - Всемирный день черепахи 
24 мая - День славянской письменности и культуры 
26 мая - День снежного барса 
27 мая - Общероссийский день библиотек 
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Комплексно-тематическое  

планирование  
2-я младшая группа (3-4 года) 

Тема сезона: «Осенний календарь» 

Название 
месяца 

Название 
недель 

Программное содержание 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
«Золотая 

осень» 

 
«Детский сад» 

 

Вызывать у детей радость от возвращения 
вдетский сад. Продолжать знакомство с детским 
садом как ближайшим социальнымокружением 
ребенка: профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощниквоспитателя, 
музыкальный руководитель,врач, дворник), 
предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоот-ношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей средой 
группы, 
помещениями детского сада. 
Предлагатьрассматривать игрушки, называть их 
форму,цвет, строение.Знакомить детей друг с 
другом в ходе игр(если дети уже знакомы, следует 
помочь имвспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми (коллективная художественнаяработа, 
песенка о дружбе, совместныеигры) 

«Осень — 
волшебница!» 

 

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада) 

«Дары осени» 
 

Расширять представления детей о времени сбора 
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. 
Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. На прогулке предлагать 
детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 
Разучивать стихотворения обосени. 

«Осенние забавы 
животных и 

птиц» 
 

Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы. 
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Календарные праздники сентября: 
1 сентября - День знаний 
8 сентября - Международный день грамотности 
9 сентября - Международный день красоты 
13-14 сентября - День парикмахера 
15 сентября - День рождения международной экологической организации 
«Гринпис» («Зеленый мир») 
19 сентября - День рождения «Смайлика» 
21 сентября - Международный день мира, Неделя Всемирной акции «Мы чистим 
мир»,  
25 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации» 
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 
Второе воскресенье сентября – День Байкала 
Третье воскресенье сентября - День работников леса 
Последний день сентября - Всемирный день моря 

 
 

Октябрь 
«Осеннее 

настроение» 

«Я и моя семья» 
 

Формировать начальные представления о здоровье 
и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные 
навыки ухода засвоим лицом и телом.  

«Я и моя семья» 
 

Развивать представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей семье 

«Мой дом, мой 
город» 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным городом (поселком), его 
названием, основными достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами поведения в 
городе, с элементарными правилами дорожного 
движения, светофором, надземным и подземным 
переходами (взаимодействие с родителями) 

«Все работы 
хороши» 

 

Знакомить с «городскими» профессиями 
(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 
Формирование представлений о правильном 
питании, основ культуры питания. Рассказать 
детям о пользе продуктов 



80 
 

Календарные праздники октября: 
1 октября - Международный день пожилых людей, Международный день музыки 

Первая пятница октября - Всемирный день улыбки 
4 октября - Всемирный день животных 
5 октября - День учителя 
8 октября - День командира корабля (надводного, подводного и воздушного) 
9 октября - Всемирный день почты 
11 октября - Международный день каши 
12 октября - Всемирный день фермера 
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 
16 октября - Международный день хлеба 
20 октября - Международный день повара 
22 октября - Праздник белых журавлей 
23 октября - День работников рекламы в России 
Последняя суббота октября - Всероссийский день гимнастики 
Первый понедельник октября - Международный день врача 
Вторая пятница октября - Всемирный день яйца 

 
 
 

 
«Краски осени» 

 

Закрепить и уточнить знания детей о характерных 
признаках осени и осенних явлениях посредством 
рисунка, формировать у детей представление об 
осени, как о красивейшем времени года, используя 
средства художественной выразительности (стихи, 
пословицы, загадки, приметы) 

 
Ноябрь 

«Праздник
и традиции 

осени» 

«Подарки для 
Деда Мороза» 

 

Ознакомить детей с историей и традициями на 
Руси празднования дня рождения Деда Мороза 

«Народные 
традиции» 

 

Знакомство с традициями русской культуры: игры 
и забавы русского народа 

«Мать и дитя» 
 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
«День матери» 
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Календарные праздники ноября: 
4 ноября - День народного единства 
7 ноября - День согласия и примирения 
8 ноября - Международный день КВН 
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 
14 ноября - Международный день логопеда 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - Всемирный день приветствия, День бухгалтера России 
22 ноября - День психолога в России 

24 ноября - День моржа  
29 ноября - День буквы «Ё» 
30 ноября - Всемирный день домашних животных 
Последнее воскресенье ноября - День матери 

Тема сезона: «Зимний календарь» 
Декабрь 
«Зимний 

вернисаж» 

«Зима — 
рукодельница!» 

 

Расширять представления о зиме. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментированияс водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красотузимней природы. 

«Зимовье 
зверей» 

 

Расширять представления 
о сезонных изменениях в природе (изменения 
в погоде, растения зимой, поведение зверей 
и птиц) 

«Необыкновенно
е путешествие» 

 

Формировать первичные представления о местах, 
где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальнымии возрастными особенностями 

«Подарки зимы» 
 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой,познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднегопраздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей 

Календарные праздники декабря: 
10 декабря - Всемирный день футбола 
11 декабря - Международный день гор, Международный день танго 
12 декабря - День конституции РФ 
15 декабря - Международный день чая 
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27 декабря - День спасателя в России 
28 декабря - Международный день кино 

 
 
 

Январь 
«Зимние 

праздники
» 

«Волшебный  
Новый год» 

 

Ознакомить детей с русскими традициями 
празднования зимних праздников на Руси. 
Знакомство с историей праздника «Новый год» 

«Рождественско
е чудо» 

 

Формировать элементарные представления о 
праздниках, которые празднуются зимой 

«Зимние виды 
спорта» 

 

Знакомить сзимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой 

«Зимние забавы» 
 

Знакомить детей с русскими народными играми и 
забавами 

Календарные праздники января: 
1 января - Новый год 
3 января - День рождения соломенки для коктейлей 
7 января -  Рождество Христово 
8 января - День детского кино 
11 января - День заповедников и национальных парков, Всемирный день «Спасибо» 
13 января - День российской печати 
17 января  - День детских изобретений 
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - Татьянин день 
31 января - Международный день ювелира 
Предпоследнее воскресенье января - Всемирный день снега (Международный день 
зимних видов спорта) 

 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
«Страна 

моя 
родная» 

«Страна, в 
которой я 
живу» 

 

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

«Масленичные 
гуляния» 

 

Познакомить детей с традициями русского народа 
празднования Масленицы. Организовывать все 
виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
«Масленица» 

«Мой город» 
 

Продолжать знакомить детей с 
достопримечательностями города 

«Наша армия» 
 

Формироватьпервичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление 
бытьсильными, смелыми, стать 
защитникамиРодины) 
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Календарные праздники февраля: 
 

8 февраля - День Российской науки 
20-26 февраля - Масленица (начало сырной недели) 
21 февраля - Всемирный день экскурсовода 
23 февраля - День защитника Отечества 
26 февраля - Прощенное воскресенье 
27 февраля - Международный день полярного медведя 

Тема сезона: «Весенний календарь» 
 
 
 
 

 
Март 

«Весна 
пришла!» 

 «Каждый по-
своему маму 
поздравит…» 

 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения)вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке.Воспитывать 
уважение к воспитателям 

«Народная 
игрушка» 

 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.) 
Знакомить с народными промыслами 

«Народная 
игрушка» 

 

Продолжать знакомить с устным народным 
творчество 
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности 

«Игры и забавы» 
 

Расширять представления детей об играх на Руси.  
Использовать фольклор при организации 
всехвидов детской деятельности 

Календарные праздники марта: 
1 марта - День кошек в России 
3 марта - Всемирный день писателя 
6 марта - Международный день зубного врача 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - Международный день рек 
20 марта - День Земли, День леса 
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукольника 
22 марта - День Балтийского моря 
Первое воскресенье марта - Международный день детского телевидения и 
радиовещания, Международный день планетариев 

 
 
 
 
 
 
 

«Подари улыбку 
миру» 

 

Расширять представления о весне. 
Воспитыватьбережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы 

«Путешествие в 
космос» 

Расширять знания детей о космосе. Познакомить 
детей с планетами Солнечной системы, с первыми 
космонавтами 

«Скворцы Расширять представления о сезонных изменениях 
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прилетели» 
 

(изменения в погоде, растения весной,поведение 
зверей и птиц) 

Апрель 
«Планета 

Земля» 

«Неделя добрых 
дел» 

 

Познакомить детей с традициями русского народа 
празднования Пасхи. Подготовка Пасхальной 
выставки из детских работ. 
Познакомить детей с профессиями «Пожарный», 
«Спасатель». Ознакомить детей с правилами 
поведения при пожаре и чрезвычайных ситуациях 

Календарные праздники апреля: 
1 апреля - День смеха, Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской книги; день рождения датского писателя-
сказочника ХансаКристиана Андерсена (1805-1875) 
4 апреля - День рождения русского художника, иллюстратора детских книг Юрия 
Алексеевича Васнецова (1900-1973) 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
15 апреля - Международный день культуры, День экологических знаний 
16 апреля - Православная Пасха 
16 апреля - Начало Весенней недели добра 
19 апреля - День подснежника 
22 апреля - Международный день Земли 
29 апреля - Международный день танца 
30 апреля - День пожарной охраны России 
Третья суббота апреля - Международный день цирка 

   
 
 

Май 
«Весенние 
праздники

» 

«Великие 
подвиги» 

 

Провести тематические беседы о празднике «День 
победы». Подготовить выставку работ по тематике 
праздника 

«Парад музеев» 
 

Познакомить детей с праздником «День музеев». 
Расширять знания о музеях городов России 

«Парад музеев» 
 

Познакомить детей с музеями городов 
Калининградской области 

«Книжкин дом» 
 

Формировать представление о понятиях: 
«Библиотека», «Книжный магазин». Расширять 
знания детей  по профессиями: писатель, 
библиотекарь 
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Календарные праздники мая: 
1 мая - День труда 
3 мая - Всемирный день Солнца 
7 мая - День радио 
9 мая - День Победы 
12 мая - Международный день медицинской сестры 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая - Международный день музеев 

21 мая - День полярника в России 
23 мая - Всемирный день черепахи 
24 мая - День славянской письменности и культуры 
26 мая - День снежного барса 
27 мая - Общероссийский день библиотек 
28 мая - День пограничника 
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Комплексно-тематическое  
Средняя группа 

Тема сезона: «Осенний календарь»

Название 
месяца 

Название недель Программное содержание 

 
 

Сентябрь 
«Золотая 

осень» 

«Детский сад» 
 

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детско-го сада (воспитатель, 
помощник воспитателя,  
музыкальный руководитель, врач, дворник,  
повар и др.). 

«Осень — 
волшебница!» 

 

Расширять представления детей об осени.  
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. 

«Дары осени» 
 

Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об 
овощах и фруктах (местных, экзотических). 

«Осенние забавы 
животных и 

птиц» 
 

Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе.  
Знакомить с животными и птицами нашей 
Родины. 
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Календарные праздники сентября: 
1 сентября - День знаний 
8 сентября - Международный день грамотности 
9 сентября - Международный день красоты 
13-14 сентября - День парикмахера 
15 сентября - День рождения международной экологической организации 
«Гринпис» («Зеленый мир») 
19 сентября - День рождения «Смайлика» 
21 сентября - Международный день мира 
25 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации» 
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 
Второе воскресенье сентября – День Байкала 
Третье воскресенье сентября - День работников леса 
Последний день сентября - Всемирный день моря 

 
Октябрь 
«Осеннее 

настроение» 

«Я  в мире 
человек» 

 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления 
о родственных отношениях в семье (сын, 
дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и возраста; 
имен родителей.  

 «Я и моя семья» 
 

Формировать положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому ребенку как 
можно чаще убеждаться в том, что он 
хороший, что его любят). Развивать 
представления детей о своем внешнем 
облике. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам 

«Все работы 
хороши» 

 

Знакомить детей с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых 
 

«Мой город, моя 
страна» 

 

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

Календарные праздники октября: 
1 октября - Международный день пожилых людей, Международный день музыки 
4 октября - Всемирный день животных 
5 октября - День учителя 
8 октября - День командира корабля (надводного, подводного и воздушного) 
9 октября - Всемирный день почты 
11 октября - Международный день каши 
12 октября - Всемирный день фермера 
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 
16 октября - Международный день хлеба 
20 октября - Международный день повара 
22 октября - Праздник белых журавлей 
23 октября - День работников рекламы в России 
Последняя суббота октября - Всероссийский день гимнастики 
Первый понедельник октября - Международный день врача 
Первая пятница октября - Всемирный день улыбки 
Вторая пятница октября - Всемирный день яйца 

 
 
 
 
 

Ноябрь 
«Праздники 
и традиции 

осени» 

 
«Краски осени» 

 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления 

«Подарки для 
Деда Мороза» 

 

Знакомить с традицией праздновать на Руси 
день рождения Деда Мороза. Знакомить детей 
с историей возникновения образа Деда 
Мороза и Снегурочки 

«Народные 
традиции» 

 

Знакомить с традициями русского народа: 
забавы (катание на санях); снег и его значение 
в жизни русских людей; праздники 

«Мать и дитя» 
 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы «День матери» 
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Календарные праздники ноября: 
4 ноября - День народного единства 
7 ноября - День согласия и примирения 
8 ноября - Международный день КВН 
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 
14 ноября - Международный день логопеда 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - Всемирный день приветствия, День бухгалтера России 
22 ноября - День психолога в России 
24 ноября - День моржа  
29 ноября - День буквы «Ё» 
30 ноября - Всемирный день домашних животных 
Последнее воскресенье ноября - День матери 

Тема сезона: «Зимний календарь»
 
 
 
 
 

Декабрь 
«Зимний 

вернисаж» 

«Зима — 
рукодельница!» 

 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке.  
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда 

«Зимовье зверей» 
 

Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики 

«Необыкновенное 
путешествие» 

 

Продолжать формировать представления о 
местах, где всегда зима. Знакомить детей с 
народами и их традициями 

 
«Подарки зимы» 

 

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

Календарные праздники декабря: 
10 декабря - Всемирный день футбола 
11 декабря - Международный день гор, Международный день танго 
12 декабря - День конституции РФ 
15 декабря - Международный день чая 
27 декабря - День спасателя в России 
28 декабря - Международный день кино 
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Январь 
«Зимние 

праздники» 

«Волшебный  
Новый год» 

 

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

«Рождественское 
чудо» 

 

Продолжать формировать элементарные 
представления о праздниках, которые 
празднуются зимой 

«Зимние виды 
спорта» 

 

Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой 

«Зимние забавы» 
 

Обогащать знания детей о русских народных 
играх. Воспитывать интерес к русской 
культуре 

Календарные праздники января: 
1 января - Новый год 
3 января - День рождения соломенки для коктейлей 
7 января -  Рождество Христово 
8 января - День детского кино 
11 января - День заповедников и национальных парков, Всемирный день 
«Спасибо» 
13 января - День российской печати 
17 января  - День детских изобретений 
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - Татьянин день 
31 января - Международный день ювелира 
Предпоследнее воскресенье января - Всемирный день снега (Международный 
день зимних видов спорта) 

 
 
 
 
 

Февраль 
«Страна 

моя 
родная» 

«Страна, в 
которой я живу» 

 

Знакомить с флагом России. Воспитывать 
любовь к Родине. Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как будущим 
защитникам Родины).   

«Масленичные 
гуляния» 

 

Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 
Формировать представление о празднике 
«Масленица» 

«Наша армия» 
 

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

«Наша армия» Знакомить детей с  военной техникой (танк, 
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 самолет, военный крейсер) 
Календарные праздники февраля: 

8 февраля - День Российской науки 
20-26 февраля - Масленица (начало сырной недели) 
21 февраля - Всемирный день экскурсовода 
23 февраля - День защитника Отечества 
26 февраля - Прощенное воскресенье 
27 февраля - Международный день полярного медведя 

Тема сезона: «Весенний календарь»
 
 
 

Март 
«Весна 

пришла!» 

 «Каждый по-
своему маму 
поздравит…» 

 

Организовать все виды деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Изготовление подарков к 
Международному женскому дню 

«Народная 
игрушка» 

 

Знакомство с народным творчеством на 
примере народных игрушек, с их историей и 
видами 

«Народная 
игрушка» 

 

Расширять представления детей о 
многообразии предметов декоративно-
прикладного искусства. 
Формировать умение видеть взаимосвязь 
реальной действительности и народного 
искусства. 
Расширять представления детей о 
происхождении данного вида народного 
искусства. 
Донести до воспитанников, что они являются 
носителями великой русской культуры, 
наследниками великих мастеров 
Воспитание чувства гордости за талант и 
самобытность русского народа. 
Приобщать родителей к совместной 
деятельности. 

«Игры и забавы» 
 

Сформировать представления о русских 
народных играх, познакомить детей с их 
разнообразием 
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Календарные праздники марта: 
1 марта - День кошек в России 
3 марта - Всемирный день писателя 
6 марта - Международный день зубного врача 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - Международный день рек 

20 марта - День Земли, День леса 
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукольника 
22 марта - День Балтийского моря 
Первое воскресенье марта - Международный день детского телевидения и 
радиовещания, Международный день планетариев 

Апрель 
«Планета 

Земля» 

«Подари улыбку 
миру» 

 

Праздник « День смеха». Создать 
праздничную атмосферу, расширить диапазон 
эмоций у детей через понимание и 
переживание чувства радости; формировать 
положительные чувства и эмоции через 
улыбку; учить эмоционально воспринимать 
весёлое настроение людей. Воспитывать 
чувство юмора, умение веселиться 

«Путешествие в 
космос» 

 

Формировать у представления о космосе, 
познакомить с понятием космодром.
Закрепить  знания о космосе, планетах Земля, 
Солнце и Луна. Познакомить с профессией 
космонавт 

«Скворцы 
прилетели» 

 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять знания детей о домашних 
животных и птицах. Закрепить знания о 
перелётных птицах (Скворцы). Познакомить с 
некоторыми особенностями лесных зверей и 
птиц весной. Закрепить представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе 

«Неделя добрых 
дел» 

 

Закреплять понятие о добре, честности, 
вежливости; учить понимать, что вежливые 
слова помогают людям в 
общении.  Воспитывать чувство доброты, 
уважения. Формирование навыков поведения 
в д/саду, театре, магазине 
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Календарные праздники апреля: 
1 апреля - День смеха, Международный день птиц 

2 апреля - Международный день детской книги; день рождения датского  
писателя-сказочника ХансаКристиана Андерсена (1805-1875) 
4 апреля - День рождения русского художника, иллюстратора детских книг 
Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973) 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
15 апреля - Международный день культуры, День экологических знаний 
16 апреля - Православная Пасха 
16 апреля - Начало Весенней недели добра 
19 апреля - День подснежника 
22 апреля - Международный день Земли 
29 апреля - Международный день танца 
30 апреля - День пожарной охраны России 
Третья суббота апреля - Международный день цирка 

 
 

Май 
«Весенние 

праздники» 

«Великие 
подвиги» 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвящённом 
Дню Победы. Воспитывать уважение к 
ветеранам войны 

«Парад музеев» 
 

Познакомить детей с праздником «День 
музеев», расширить знания детей о музеях 
Калининградской области 

«Парад музеев» 
 

Познакомить детей с паркими культуры г. 
Калининграда и национальным парком « 
Куршская косы» 

«Книжкин дом» 
 

Формировать представления о понятиях 
«Библиотека», «Книжный магазин».  
Познакомить с профессиями библиотекарь, 
писатель, художник. Формировать основы 
 читательской культуры в процессе чтения 
(восприятия) книг, знакомить с правилами 
поведения в книжном уголке библиотеки; 
- обогащать читательский опыт, дать первое 
представление об особенностях литературных 
и фольклорных жанрах (рассказы, стихи, 
загадки, сказки, небылицы); 
-  формировать интерес к оформлению книг, 
учить воспроизводить текст произведения при 
рассматривании иллюстраций 

Календарные праздники мая: 
1 мая - День труда 
3 мая - Всемирный день Солнца 
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7 мая - День радио 
9 мая - День Победы 
12 мая - Международный день медицинской сестры 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая - Международный день музеев 
21 мая - День полярника в России 
23 мая - Всемирный день черепахи 
24 мая - День славянской письменности и культуры 
26 мая - День снежного барса 
27 мая - Общероссийский день библиотек 
28 мая - День пограничника 
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Комплексно-тематическое планирование 
Старшая группа 

Тема сезона: «Осенний календарь» 
Название 

месяца 
Название недель Программное содержание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
«Золотая 

осень» 

«Детский сад» 
 

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

« Осень – 
волшебница!» 

 

Расширять знания детей об осени.  
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать 
обогащённые преставления об осени как 
времени года, приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. 
Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе. 
 

«Дары осени» 
 

Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закрепить знания о сборе урожая: фруктах, 
овощах, ягодах и грибах. Собирать с детьми 
во время прогулки осенние листья, каштаны, 
жёлуди, ягоды, рассматривать и сравнивать 
по величине, форме и цвету. 

«Осенние забавы 
животных и 

птиц» 
 

Уточнить знания детей о животных и птицах 
в период осени. Закрепить понятие 
перелётные птицы. Воспитывать бережное 
отношение к животным и птицам. 
 

Календарные праздники сентября: 
1 сентября - День знаний 
8 сентября - Международный день грамотности 
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9 сентября - Международный день красоты 
13-14 сентября - День парикмахера 
15 сентября - День рождения международной экологической организации 
«Гринпис» («Зеленый мир») 
19 сентября - День рождения «Смайлика» 
21 сентября - Международный день мира, Неделя Всемирной акции «Мы 
чистим мир»,  
25 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации» 
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 
Второе воскресенье сентября – День Байкала 
Третье воскресенье сентября - День работников леса 
Последний день сентября - Всемирный день моря 

 
 

Октябрь 
«Осеннее 

настроение» 

«Я в мире 
человек» 

 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в 
семье   (дочь, сын, мама, папа и т.д.). 
Закреплять знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имён родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. 
Формировать положительную самооценку, 
образ Я  (помогать каждому ребёнку как 
можно чаще убеждаться в том, что его 
любят). 
Развивать представления детей о своём 
внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к 
пожилым родственникам. 

«Я в мире 
человек» 

 

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



97 
 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формировать 
уважительное, заботливое отношение к 
пожилым родственникам. 

«Мой дом» 
 

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

«Все работы 
хороши» 

 

Продолжить знакомить с родным городом. 
Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в 
городе, элементарных правилах дорожного 
движения. 
Расширять представления о профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими  г. Калининград и 
Россию. 

Календарные праздники октября: 
 

1 октября - Международный день пожилых людей, Международный день 
музыки 
4 октября - Всемирный день животных 
5 октября - День учителя 
8 октября - День командира корабля (надводного, подводного и воздушного) 
9 октября - Всемирный день почты 
11 октября - Международный день каши 
12 октября - Всемирный день фермера 
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 
16 октября - Международный день хлеба 
20 октября - Международный день повара 
22 октября - Праздник белых журавлей 
23 октября - День работников рекламы в России 
Последняя суббота октября - Всероссийский день гимнастики 
Первый понедельник октября - Международный день врача 
Первая пятница октября - Всемирный день улыбки 
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Вторая пятница октября - Всемирный день яйца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь       
«Праздник 
и традиции 

осени» 

«Подарки для 
Деда Мороза» 

 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. Изготовление новогодних 
подарков из бросового материала. 
 

«Краски осени» 
 

Продолжить знакомство с календарём 
природы. Обогащать представления 
дошкольников о художественном образе 
осени с помощью поэзии, музыки, танца.
Вызвать у дошкольников эмоциональный 
отклик на переданное поэтом настроение: 
радость, удивление, эстетическое 
удовольствие, чувство сопричастности и 
гордости за красоту окружающей нас 
родной природы. 
Развивать образное мышление детей, 
творческое воображение, эмоциональную 
отзывчивость на созданный поэтами 
литературный образ Осени-художницы.
Воспитывать любовь к родной природе, к 
прекрасному, бережное и внимательное к 
ней отношение. 
 

«Народные 
традиции» 

 

Расширить  знания детей о культуре и 
быте русского народа; 

- закрепление знаний о русских народных 
играх, пословицах; 

- знакомство с лекарственными 
растениями, с изготовлением саше; 

- развитие логического мышления. 
Воспитывать уважение к русским 

народным обычаям, играм и традициям; 
- воспитание бережного отношения и 

любви к природе. 
«Мать и дитя» 

 
Организовать все виды деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
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чтения) вокруг темы «День матери».  
Формировать у детей представление о семье.
Формировать гендерную принадлежность 
воспитанника с учетом возрастных 
изменений. 
Формировать представление о родственных 
отношениях между «близкими» ребенку 
членами семьи  (мама, папа, родные брат и  
сестра, бабушка, дедушка). 

Календарные праздники ноября: 
4 ноября - День народного единства 
7 ноября - День согласия и примирения 
8 ноября - Международный день КВН 
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 
14 ноября - Международный день логопеда 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - Всемирный день приветствия, День бухгалтера России 
22 ноября - День психолога в России 
24 ноября - День моржа  
29 ноября - День буквы «Ё» 
30 ноября - Всемирный день домашних животных 
Последнее воскресенье ноября - День матери 

Тема сезона: «Зимний календарь». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
«Зимний 

вернисаж» 

«Зима – 
рукодельница!» 

 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать её в рисунках, лепке. 

«Зимовье зверей» 
 

Расширить знания о домашних животных и 
птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 
 

«В мире зимней 
одежды и обуви» 

 

Познакомить детей с сезонными 
изменениями в одежде людей, на участке 
детского сада. 
Уточнить функции и назначение разной 
одежды (для защиты, удобства и красоты; 
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для головы, рук, ног и тела).
Совершенствовать умение разделять 
утилитарную и эстетическую функции 
одежды, формулировать суждения.
2. Конкретизировать знания о том, для чего 
человеку нужна разная одежда (в холодную 
и тёплую погоду, для работы, отдыха и 
праздника). 
3. Совершенствовать умения создавать 
аппликативное изображение одежды (по 
замыслу); высказываться относительно её 
назначения, развивать дедуктивное 
мышление. 
4. Активизировать творческое воображение 
(украсить по замыслу «одежду»).
5. Обогащать практику работы с 
наглядными моделями «Функции одежды», 
«О чём «рассказывает» одежда?» 

«Подарки зимы» 
 

Расширять представления детей о зиме, о 
традициях празднования Нового года на 
Руси; 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы;
Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы; 
Развивать умение делить птиц на 
перелетных и зимующих;
Формировать элементарные экологические 
представления; 
Формировать умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать 
предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных;
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Изготовление ёлочных игрушек из 
бросового материала. 

Календарные праздники декабря: 
 

10 декабря - Всемирный день футбола 
11 декабря - Международный день гор, Международный день танго 
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12 декабря - День конституции РФ 
15 декабря - Международный день чая 
27 декабря - День спасателя в России 
28 декабря - Международный день кино 

 
 
 
 
 
 

Январь 
«Зимние 

праздники» 

«Волшебный 
Новый год» 

 
 
 

Привлекать детей к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Содействовать 
возникновению чувства удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

 
«Рождественское 

чудо» 
 

Познакомить детей с праздником Рождество 
Христово. 
Дать детям знания о том, что многое в 
жизни имеет свое начало; год тоже имеет 
начало, это своеобразный день рождения, 
которое люди отмечают все вместе; это 
общая радость, веселье, надежда на 
благополучную жизнь в новом году. 
Познакомить с понятием Сочельник и 
содержанием праздника Рождество, его 
значением. Познакомить детей с обрядом 
колядования. 

«Зимние виды 
спорта» 

 

Знакомство с зимними видами спорта. 
Формировать представление об истории 
зимних Олимпийских игр, ее основателе, 
познакомить с зимними видами спорта, 
включенными в программу зимних 
Олимпийских игр. Развивать и формировать 
физические качества и двигательные 
способности дошкольников, и физическое 
совершенствование. Способствовать 
формирование интереса к занятиям 
физической культуры через приобщение к 
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нравственному и эстетическому опыту 
Олимпийских игр. ; развивать речь 
дошкольников; формировать потребность в 
здоровом образе жизни 

«Зимние забавы» 
 

Знакомство детей с русскими народными 
играми и забавами. 

Календарные праздники января»: 
1 января - Новый год 
3 января - День рождения соломенки для коктейлей 
7 января -  Рождество Христово 
8 января - День детского кино 
11 января - День заповедников и национальных парков, Всемирный день 
«Спасибо» 
13 января - День российской печати 
17 января  - День детских изобретений 
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - Татьянин день 
31 января - Международный день ювелира 
Предпоследнее воскресенье января - Всемирный день снега (Международный 
день зимних видов спорта) 
 
 
 
 
 
 

Февраль     
«Страна 

моя родная» 

«Страна, в 
которой я живу» 

 

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

«Мой  город» 
 

Познакомить с родным городом 
Калининград  и его 
достопримечательностями.Воспитывать 
любовь к родному городу и чувство 
гордости за него, желание сделать его еще 
красивее 

«История моей 
улицы» 

 

Познакомить с родным городом 
Калининград  и его 
достопримечательностями. Знакомство с 
главными улицами г. Калининграда 
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«Наша армия» 
 

Знакомить детей с « военными» 
профессиями  
(солдат, танкист, лётчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, 
самолёт, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории 
через знакомство с былинами о богатырях 

Календарные праздники февраля: 
8 февраля - День Российской науки 
20-26 февраля - Масленица (начало сырной недели) 
21 февраля - Всемирный день экскурсовода 
23 февраля - День защитника Отечества 
26 февраля - Прощенное воскресенье 
27 февраля - Международный день полярного медведя 

Тема сезона: «Весенний календарь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
«Весна 

пришла!» 

«Каждый по -
своему маму 
поздравит…» 

 

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

«Народная 
игрушка» 

 

Знакомство с народным творчеством на 
примере народных игрушек, с их историей и 
видами. Расширять представления детей о 
многообразии предметов декоративно-
прикладного искусства. Формировать 
умение видеть взаимосвязь реальной 



104 
 

действительности и народного искусства 
«Народная 
игрушка» 

 

Расширять представления детей о 
происхождении народных игрушек. 
Продолжать знакомить детей с народными 
игрушками (глиняной игрушкой, 
матрешкой); познакомить с игрушкой-
самоделкой. Формировать интерес к 
русскому прикладному искусству 

«Мир весенней 
одежды и обуви» 

 

Формировать элементарные представления о 
весне. Познакомить детей с сезонными 
изменениями в одежде людей, на участке 
детского сада. Уточнить функции и 
назначение разной одежды (для защиты, 
удобства и красоты; для головы, рук, ног и 
тела). 
Совершенствовать умение разделять 
утилитарную и эстетическую функции 
одежды. Формулировать суждения. 
Конкретизировать знания о том, для чего 
человеку нужна разная одежда (в холодную 
и теплую погоду, для работы, отдыха и 
праздника) 

Календарные праздники марта: 
1 марта - День кошек в России 
3 марта - Всемирный день писателя 
6 марта - Международный день зубного врача 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - Международный день рек 
20 марта - День Земли, День леса 
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукольника 
22 марта - День Балтийского моря 
Первое воскресенье марта - Международный день детского телевидения и 
радиовещания, Международный день планетариев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Подари улыбку 
миру» 

 

Праздник « День смеха ».Создать 
праздничную атмосферу. расширить 
диапазон эмоций у детей через понимание и 
переживание чувства радости; формировать 
положительные чувства и эмоции через 
улыбку; учить эмоционально воспринимать 
весёлое настроение людей. Воспитывать 
чувство юмора, умение веселиться. 

«Путешествие в 
космос» 

 

Закрепить знания детей о космосе: уточнить 
и обобщить  названия  некоторых планет и 
созвездий; 
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Апрель 
«Планета 

земля» 
 

продолжать формировать детские 
представления о летающих объектах 
(космическая ракета, космический корабль, 
летающая «тарелка», спутник) ; 

«Скворцы 
прилетели» 

 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. 
Расширять знания детей о домашних 
животных и птицах. Закрепить знания о 
перелётных птицах (Скворцы). Познакомить 
с некоторыми особенностями лесных зверей 
и птиц весной. Закрепить представления о 
правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе. 

«Скворцы 
прилетели» 

 

Продолжать знакомство с полярными 
понятиями «добро» и «зло». 
Формировать осознанное отношение к 
социальным нормам поведения, закреплять 
навыки доброжелательного поведения в 
повседневной жизни. 
Познакомить со способами разрешения 
конфликта, связанного с чувством злости, а 
также способами управления и регуляции 
настроения. 
Учить детей конструктивным способам 
снятия напряжения. 
Продолжать воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми, заботливое 
отношения к малышам 

Календарные праздники апреля: 
1 апреля - День смеха, Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской книги; день рождения датского 
писателя-сказочника ХансаКристиана Андерсена (1805-1875) 
4 апреля - День рождения русского художника, иллюстратора детских книг 
Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973) 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
15 апреля - Международный день культуры, День экологических знаний 
16 апреля - Православная Пасха 
16 апреля - Начало Весенней недели добра 
19 апреля - День подснежника 
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22 апреля - Международный день Земли 
29 апреля - Международный день танца 
30 апреля - День пожарной охраны России 
Третья суббота апреля - Международный день цирка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
«Весенние 

праздники» 

«Великие 
подвиги» 

 

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

«Парад музеев» 
 

Познакомить детей с праздником «День 
музеев», расширить знания детей о музеях 
Калининградской области. Познакомить 
жизнью людей во время великой 
Отечественной войны. Формировать 
патриотические чувства, интерес к 
прошлому России, формировать 
представления о героизме;  о Параде 
Победы, о наградах той войны 

«Парад музеев» 
 

Познакомить детей с паркими культуры г. 
Калининграда и национальным парком « 
Куршская коса».Расширить знания детей о 
море как природном сообществе, 
воспитывать бережное отношение к 
природным  богатствам родного края и 
объектам. 
Обогатить знания детей о природном 
сообществе Балтийского моря, 
- способствовать развитию познавательного 
интереса к изучению моря, 
- формировать навыки правильного 
поведения в природе, 
- воспитание любви к родному краю 

«Книжкин дом» 
 

Формировать представления о понятиях 
«Библиотека», «Книжный магазин».  
Познакомить с профессиями библиотекарь, 
писатель, художник.Расширить знания детей 
об истории возникновения книги, 
особенностях работы людей, создающих 
книги, о работе библиотекаря. Воспитывать 
бережное отношение к книге, уважение к 
труду взрослых, формировать трудовые 
навыки 
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Календарные праздники мая: 
1 мая - День труда 
3 мая - Всемирный день Солнца 
7 мая - День радио 
9 мая - День Победы 
12 мая - Международный день медицинской сестры 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая - Международный день музеев 
21 мая - День полярника в России 
23 мая - Всемирный день черепахи 
24 мая - День славянской письменности и культуры 
26 мая - День снежного барса 
27 мая - Общероссийский день библиотек 
28 мая - День пограничника 



108 
 

Комплексно-тематическое планирование 
Подготовительная группа 

Тема сезона: « Осенний календарь » 
Название месяца Название 

недель 
Программное содержание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
«Золотая осень» 

«Детский сад» 
 

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

«Осень – 
волшебница!» 

 

Расширять знания детей об осени.  
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать 
обогащённые преставления об осени как 
времени года, приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе, 
явлениях природы. 
Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой 
природе 

«Дары осени» 
 

Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закрепить знания о сборе урожая: фруктах, 
овощах, ягодах и грибах. Собирать с детьми 
во время прогулки осенние листья, каштаны, 
жёлуди, ягоды, рассматривать и сравнивать 
по величине, форме и цвету 

«Осенние 
забавы 

животных и 
птиц» 

 

Уточнить знания детей о животных и птицах 
в период осени. Закрепить понятие 
перелётные птицы. Воспитывать бережное 
отношение к животным и птицам 

Календарные праздники сентября: 
1 сентября - День знаний 
8 сентября - Международный день грамотности 
9 сентября - Международный день красоты 
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13-14 сентября - День парикмахера 
15 сентября - День рождения международной экологической организации 
«Гринпис» («Зеленый мир») 
19 сентября - День рождения «Смайлика» 
21 сентября - Международный день мира, Неделя Всемирной акции «Мы чистим 
мир»,  
25 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации» 
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 
Второе воскресенье сентября – День Байкала 
Третье воскресенье сентября - День работников леса 
Последний день сентября - Всемирный день моря 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
«Осеннее 

настроение
» 

«Я в 
мире 

человек» 
 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье   (дочь, сын, мама, папа 
и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 
и возраста; имён родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ Я  
(помогать каждому ребёнку как можно чаще убеждаться 
в том, что его любят). 
Развивать представления детей о своём внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам 

«Я в 
мире 

человек» 
 

Продолжить расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять представления детей 
о своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье ( дочь, 
сын, мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих 
имени, фамилии и возраста; имён родителей. Знакомить 
детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 
труду близких взрослых. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам 

«Мой 
дом» 

 

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

«Все 
работы 
хороши» 

 

Продолжить знакомить с родным городом . Расширять 
представления о видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, 
элементарных правилах дорожного движения. 
Расширять представления о профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими  г. 
Калининград и Россию 
 
 

Календарные праздники октября: 
1 октября - Международный день пожилых людей, Международный день музыки 
4 октября - Всемирный день животных 
5 октября - День учителя 
8 октября - День командира корабля (надводного, подводного и воздушного) 
9 октября - Всемирный день почты 
11 октября - Международный день каши 
12 октября - Всемирный день фермера 
14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 
16 октября - Международный день хлеба 
20 октября - Международный день повара 
22 октября - Праздник белых журавлей 
23 октября - День работников рекламы в России 
Последняя суббота октября - Всероссийский день гимнастики 
Первый понедельник октября - Международный день врача 
Первая пятница октября - Всемирный день улыбки 
Вторая пятница октября - Всемирный день яйца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Подарки для 
Деда Мороза» 

 

Организовать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально – художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. Изготовление новогодних 
подарков из бросового материала 

«Краски осени» 
 

Продолжить знакомство с календарём 
природы. Обогащать представления 
дошкольников о художественном образе 
осени с помощью поэзии, музыки, танца.
Вызвать у дошкольников эмоциональный 
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Ноябрь           
«Праздник и 

традиции осени» 

отклик на переданное поэтом настроение: 
радость, удивление, эстетическое 
удовольствие, чувство сопричастности и 
гордости за красоту окружающей нас родной 
природы.  
Развивать образное мышление детей, 
творческое воображение, эмоциональную 
отзывчивость на созданный поэтами 
литературный образ Осени-художницы.
Воспитывать любовь к родной природе, к 
прекрасному, бережное и внимательное к 
ней отношение 

«Народные 
традиции» 

 

Расширить  знания детей о культуре и 
быте русского народа; 

- закрепление знаний о русских народных 
играх, пословицах; 

- знакомство с лекарственными 
растениями, с изготовлением саше; 

- развитие логического мышления. 
Воспитывать уважение к русским 

народным обычаям, играм и традициям; 
- воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе 
 

 
 
 
 
 

«Мать и дитя» 
 

Организовать все виды деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы «День матери».  
Формировать у детей представление о семье.
Формировать гендерную принадлежность 
воспитанника с учетом возрастных 
изменений. 
Формировать представление о родственных 
отношениях между «близкими» ребенку 
членами семьи  (мама, папа, родные брат и  
сестра, бабушка, дедушка). 
 
 

Календарные праздники ноября: 
4 ноября - День народного единства 
7 ноября - День согласия и примирения 
8 ноября - Международный день КВН 
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 
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14 ноября - Международный день логопеда 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
21 ноября - Всемирный день приветствия, День бухгалтера России 
22 ноября - День психолога в России 
24 ноября - День моржа  
29 ноября - День буквы «Ё» 
30 ноября - Всемирный день домашних животных 
Последнее воскресенье ноября - День матери 

Тема сезона: «Зимний календарь». 
 
 

Декабрь 
«Зимний 

вернисаж» 

«Зима – 
рукодельница!» 

 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, замечать красоту 
зимней природы, отражать её в рисунках, 
лепке. 

«Зимовье 
зверей» 

 

Расширить знания о домашних животных и 
птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 
 
 

«В мире зимней 
одежды и 
обуви» 

 

Познакомить детей с сезонными 
изменениями в одежде людей. 
Уточнить функции и назначение разной 
одежды (для защиты, удобства, красоты; для 
головы, рук, ног и тела). 
Совершенствовать умение разделять 
утилитарную и эстетическую функции 
одежды, формулировать суждения. 
Конкретизировать знания о том, для чего 
человеку нужна разная одежда (в холодную 
и теплую погоду, для работы, отдыха и 
праздника) 

 
 
 
 
 
 

«Подарки 
зимы» 

 

Расширять представления детей о зиме, о 
традициях празднования Нового года на 
Руси; 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы; 
Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы; 
Развивать умение делить птиц на 
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перелетных и зимующих;
Формировать элементарные экологические 
представления; 
Формировать умение согласовывать слова в 
предложении, правильно использовать 
предлоги в речи; образовывать форму 
множественного числа существительных, 
обозначающих детенышей животных;
Воспитывать бережное отношение к 
природе. Изготовление ёлочных игрушек из 
бросового материала 

Календарные праздники декабря: 
 
10 декабря - Всемирный день футбола 
11 декабря - Международный день гор, Международный день танго 
12 декабря - День конституции РФ 
15 декабря - Международный день чая 
27 декабря - День спасателя в России 
28 декабря - Международный день кино 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
«Зимние 

праздники» 

«Волшебный 
Новый год» 

 

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. 
Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в коллективной 
праздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной 
культуры. 
Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах. 

«Рождественс
кое чудо» 

 

Познакомить детей с праздником Рождество 
Христово. 
Дать детям знания о том, что многое в жизни 
имеет свое начало; год тоже имеет начало, 
это своеобразный день рождения, которое 
люди отмечают все вместе; это общая 
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радость, веселье, надежда на благополучную 
жизнь в новом году. Познакомить с 
понятием Сочельник и содержанием 
праздника Рождество, его значением. 
Познакомить детей с обрядом колядования. 
Привлечение детей к колядкам  

«Зимние виды 
спорта» 

 

Расширить и систематизировать знания 
детей о зимних видах спорта, развивать 
логическое мышление; развивать речь 
дошкольников; формировать потребность в 
здоровом образе жизни 
Формировать представление об истории 
зимних Олимпийских игр, ее основателе, 
познакомить с зимними видами спорта, 
включенными в программу зимних 
Олимпийских игр. Развивать и формировать 
физические качества и двигательные 
способности дошкольников, и физическое 
совершенствование. Способствовать 
формирование интереса к занятиям 
физической культуры через приобщение к 
нравственному и эстетическому опыту 
Олимпийских игр 

«Зимние 
забавы» 

 

Закрепить знания детей о зимних забавах и 
зимнем времени года. 

 

Календарные праздники января: 
1 января - Новый год 
3 января - День рождения соломенки для коктейлей 
7 января -  Рождество Христово 
8 января - День детского кино 
11 января - День заповедников и национальных парков, Всемирный день 
«Спасибо» 
13 января - День российской печати 
17 января  - День детских изобретений 
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - Татьянин день 
31 января - Международный день ювелира 
Предпоследнее воскресенье января - Всемирный день снега (Международный 
день зимних видов спорта) 

 «Страна, в Расширить представления детей о Родине. 
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Февраль         
«Страна моя 

родная» 

которой я 
живу» 

 

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

«Мой  город» 
 

Расширять представления о родном городе и 
его достопримечательностями, гербом, 
флагом. Воспитывать любовь к родному 
городу. Знакомить с фауной и флорой 
родного края. 

«История моей 
улицы» 

 

Познакомить с родным городом 
Калининград  и его 
достопримечательностями. Знакомство с 
главными улицами г. Калининграда. 

«Наша армия» 
 

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

 
 

Календарные праздники февраля: 
8 февраля - День Российской науки 
20-26 февраля - Масленица (начало сырной недели) 



116 
 

21 февраля - Всемирный день экскурсовода 
23 февраля - День защитника Отечества 
26 февраля - Прощенное воскресенье 
27 февраля - Международный день полярного медведя 

Тема сезона: «Весенний календарь» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март «Весна 
пришла!» 

«Каждый по -
своему маму 
поздравит…» 

 

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

«Народная 
игрушка» 

 

Знакомство с народным творчеством на 
примере народных игрушек, с их историей и 
видами. Расширять представления детей о 
многообразии предметов декоративно-
прикладного искусства 

«Народная 
игрушка» 

 

Расширять представления о происхождении 
данного вида искусства. Продолжать 
знакомить детей с народными игрушками; 
познакомить с игрушкой-самоделкой. 
Формировать интерес к русскому 
прикладному творчеству. 

«Мир весенней 
одежды и 
обуви» 

 

Формировать элементарные представления о 
весне. Познакомить детей с сезонными 
изменениями в одежде людей. Уточнить 
функции и назначение разной одежды (для 
защиты, удобства и красоты; для головы, 
рук, ног, тела). Конкретизировать знания о 
том, для чего нужна людям одежда. 

Календарные праздники марта: 
1 марта - День кошек в России 
3 марта - Всемирный день писателя 
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6 марта - Международный день зубного врача 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - Международный день рек 
20 марта - День Земли, День леса 
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукольника 
22 марта - День Балтийского моря 
Первое воскресенье марта - Международный день детского телевидения и 
радиовещания, Международный день планетариев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
«Планета земля» 

«Подари 
улыбку миру» 

 

Познакомить детей с произведениями об 
улыбке, смехе, в том числе о влиянии 
улыбки на здоровье человека, на его 
успешность, на его взаимоотношения с 
другими людьми. Поставить практический 
эксперимент о влиянии улыбки на 
взаимоотношения с другими людьми. 
Сделать выводы о влиянии улыбки на 
здоровье человека, на его успешность и 
взаимоотношения с другими людьми. 
Подготовка и проведение праздника « День 
смеха» 

«Путешествие 
в космос» 

 

расширить и углубить знания детей о 
профессии космонавта, космосе, спутниках 
и планета( Земля, Луна, Марс, Юпитер…), 
космонавтах.  
 формировать интерес к изучению космоса; 
 активизировать словарь дошкольников: 
космос, скафандр, спутник, тюбик, луноход, 
телескоп, астроном др. 

«Скворцы 
прилетели» 

 

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять знания детей о домашних 
животных и птицах. Закрепить знания о 
перелётных птицах (Скворцы).Познакомить 
с некоторыми особенностями лесных зверей 
и птиц весной. Закрепить представления о 
правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе 

Неделя добрых 
дел» 

 

Формирование дружеских 
взаимоотношений, осознанного отношения к 
социальным нормам поведения, развитие 
навыков сотрудничества, общения  в 
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повседневной жизни. Закрепить понятия 
«добро» и «доброта», «добрые поступки 

Календарные праздники апреля: 
1 апреля - День смеха, Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской книги; день рождения датского писателя-
сказочника ХансаКристиана Андерсена (1805-1875) 
4 апреля - День рождения русского художника, иллюстратора детских книг Юрия 
Алексеевича Васнецова (1900-1973) 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
15 апреля - Международный день культуры, День экологических знаний 
16 апреля - Православная Пасха 
16 апреля - Начало Весенней недели добра 
19 апреля - День подснежника 
22 апреля - Международный день Земли 
29 апреля - Международный день танца 
30 апреля - День пожарной охраны России 
Третья суббота апреля - Международный день цирка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май «Весенние 
праздники» 

«Великие 
подвиги» 

 

Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах 
дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Великой Отечественной 
войны. 

«Парад музеев» 
 

Познакомить детей с праздником «День 
музеев», расширить знания детей о музеях 
Калининградской области. Познакомить с 
жизнью людей во время Великой 
Отечественной войны. Формировать 
патриотические чувства, интерес к 
прошлому России, формировать 
представления о героизме;  о Параде 
Победы, о наградах той войны.  

«Парад музеев» Познакомить детей с паркими культуры 
г. Калининграда и национальным парком « 
Куршская коса».Расширить знания детей о 
море как природном сообществе, 
воспитывать бережное отношение к 
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природным  богатствам родного края и 
объектам. 
Обогатить знания детей о природном 
сообществе Балтийского моря, 
- способствовать развитию познавательного 
интереса к изучению моря, 
- формировать навыки правильного 
поведения в природе, 
- воспитание любви к родному краю. 

«Книжкин 
дом» 

Формировать представления о понятиях 
«Библиотека», «Книжный магазин».  
Познакомить с профессиями библиотекарь, 
писатель, художник.   Расширить знания 
детей об истории возникновения книги, 
особенностях работы людей, создающих 
книги, о работе библиотекаря. Воспитывать 
бережное отношение к книге, уважение к 
труду взрослых, формировать трудовые 
навыки. Ремонт книг в книжном уголке. 

Календарные праздники мая: 
1 мая - День труда 
3 мая - Всемирный день Солнца 
7 мая - День радио 
9 мая - День Победы 
12 мая - Международный день медицинской сестры 
15 мая - Международный день семьи 
18 мая - Международный день музеев 
21 мая - День полярника в России 
23 мая - Всемирный день черепахи 
24 мая - День славянской письменности и культуры 
26 мая - День снежного барса 
27 мая - Общероссийский день библиотек 
28 мая - День пограничника 

 

 


