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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 5  ст-цы Ясенской МО 

Ейский район (далее ДОУ) для групп дошкольного возраста от 3-х до 7 лет 

общеобразовательной направленности разработана Рабочей группой ДОУ в 

следующем составе: заведующий - Ефименко В.Ю.; старший воспитатель -

Городецкая Т.Н., музыкальный руководитель-Дмитриева С.Н.;воспитатели-

Шевченко Н.В., Махина Т.Г.; председатель родительской общественности-

Белоус Е.В. 
Программа спроектирована в соответствии ссоответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО),: 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ;с учѐтом образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, Положения о 

порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) при реализации 

образовательных программ,особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников и программ (комплексных, парциальных, 

методических пособий)  их перечень представлен втаблице: 
обязательная часть 

 
часть, формируемая 

Основнаяобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г.  

1.Парциальная программа С.Н. 

Николаевой, «Юный эколог», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2017г. 
1
 

 2. Парциальная программа И. Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, программа «Ладушки», 

Праздник каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2015 г.
2
 

 3 Парциальная программа Л.В. Куцаковой, 

«Конструирование и художественный 

труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.. 
3
 

 4. Парциальная программа Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста», Санкт – Петербург, Детство–

пресс, 2017 г.
4
 

 5.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» Лыкова 

И.А.
.
.М.:ИД «Цветной мир» 2017г.

 5
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 6. Парциальная программа О.С. Ушаковой 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: 

ТЦ Сфера, 2017 год.
6
 

 7.Парциальная программа  «Краеведение 

для дошколят» (разработана  рабочей 

группой коллектива педагогов МБДОУ 

ДСКВ № 5  станицы Ясенской МО Ейский 

район, 2015 г.
7
 

 8.Методическое пособие«Аппликация с 

детьми 4-5 лет. Конспекты занятий»Д.Н. 

Колдина, 2017г
8 

 9. Методическое пособие «Рисование с 

детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» Д.Н. 

Колдина, 2017г
9
 

 10. Методическое пособие «Лепка с 

детьми 4-5 лет. Конспекты занятий»  

Д.Н. Колдина, 2017г
10

 
 

1,4
Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
2
Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
3
Программа усиливает раздел конструктивно-модельной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
5
Программа усиливает изобразительную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
6
Программа усиливает раздел «Приобщение  к художественной литературе» в образовательной 

области «Речевое развитие» 
7
Программа дополняет образовательный процесс по  региональному направлению  развития ребѐнка, 

а также используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
8
Методическое пособие дополняет раздел «Аппликация» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
9
Методическое пособие дополняет раздел «Рисование» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
10

Методическое пособие дополняет раздел «Лепка» в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие 

 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в младшей группе, средней группе, старшей группе, 

подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности, 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 

 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели обязательной части Программы:  
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- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культурыличности,всестороннее развитие психических и физическихкачеств 

всоответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

кжизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи обязательной части Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребѐнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными,добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому 

ребѐнку, развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

обеспечивать поддержку детской инициативы. 

- Формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей качеств личности. 

- Воспитание экологической культуры дошкольников. 

- Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

посредством интеграции краеведческого материала в воспитательно – 

образовательный процесс. 

-  Приобщение к духовно-нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 



6 
 

 
 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей 

к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальнойдеятельности 

адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные 

способности; познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными 

знаниями и  представлениями в музыкальной игре; развивать детское 

творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

- Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой. 

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска и родного поселка;развивать познавательные 

способности, интерес к жизни народа Кубани в разное историческое время, к 

природе и людям труда, творческие и интеллектуальные способности, речевую 

культурувоспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 

ребѐнок живѐт, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, 

чувства сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его 

богатства.  

- Пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к 

окружающему миру, к родной природе, к событиям жизни; сформировать 

изобразительные навыки и умения. 

- Формировать художественно-творческие способности у детей в 

процессе лепки, аппликации и рисования. 

- Формирование базовых национальных ценностей, национальных и 

духовных традиций; воспитание уважительного отношения к семье и другим 

людям, бережного отношения к природе и всем формам жизни; формирование 

культурного потенциала личности (нравственного, творческого, духовного) 

ребѐнка; воспитание музыкальной культуры, любовь к классической, духовной и 

народной музыке (хоровое пение, народные танцы); развитие творческой 

активности на основе духовности;развитие тонких душевных чувств 

(доброты, сострадания, сочувствия, совестливости) и высоких нравственных 

качеств (честности, достоинства, верности, толерантности, любви к 

Родине); педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Программа соответствует следующим принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 
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 содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 строится на принципе культуросообразности, учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

 Общие сведения о коллективе детей, родителей. 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 В ДОО -4- возрастные группы общеразвивающей направленности: 

младшая группа (дети 3-4 лет), средняя группа (дети 4-5 лет), старшая группа 

(дети 5-6 лет), подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет). 

  

Режим работы групп - 10,5 часов 

Название групп Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Младшая группа № 5 От 3 до 4 лет 15 5 20 детей 

Средняя группа №7 От 4 до 5 лет 9 15 24ребенка 

Старшая группа №1 От 6 до 7 лет 13 6 19 детей 

Подготовительная к школе 

группа №6 

От 6 до 7 лет 16 8 24 ребенка 

Всего: 4 возрастные группы 53 34 87 
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Группы здоровья 
Группы 

здоровья 

I II III IV 

Число детей 61 

 

32 2 - 

 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 
Семья  Кол-во детей в семье Национальность  

полные неполные многодетные русские 

 

другие 

78 13 22 

 

85 1 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей приводятся в виде ссылок на издание: 

– Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017: 

Младшая группа: стр. 34 – 36. 

Средняя группа: стр. 36 – 38. 

Старшая группа: стр. 38 – 40. 

Подготовительная к школе группа: стр. 41 – 42. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры 

 На этапе завершения дошкольного образования   (3 – 7 лет): 

- 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 



9 
 

 
 

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; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок 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 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты при решении задач, части формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- Ребѐнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; правильно и 

ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет их 

составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать 

ритм в двухголосии; эмоционально воспринимает музыку (выражает свое 

отношение словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; 

отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению проявляет желание музицировать; эмоционально исполняет 
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песни; способен инсценировать песню; проявляет желание солировать; узнает 

песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы. 

- Ребенок хорошо ориентируется на улицах в родном поселке. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в посѐлке. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному поселку, городу, его истории, 

памятникам, историческим зданиям, может рассказать о родном поселке, 

городе (его достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), вспомнить стихотворения, песни о родном поселке, городе, крае, 

кубанские народные игры. Имеет некоторые представления о символике 

Краснодарского края, Ейского района, города Ейска.Знает представителей 

растительного и животного мира Краснодарского края. 

- Ребѐнок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, создание макетов, мини-музеев, 

связанных с познанием малой Родины. Охотно участвует в общих социально 

значимых делах: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсах детского творчества, проявляет инициативность и 

самостоятельность.Ребенок проявляет интерес к кубанской культуре, узнает 

и называет изделия народного промысла Краснодарского края. 

- У детей сформирован интерес к искусству аппликации; дети умеют 

правильно держать ножницы в руке и работать ими; умеют резать по 

прямой, умеют составлять из полос изображения разных предметов; умеют 

вырезать круг из квадрата и овал из прямоугольника путѐм округления углов; 

составляют изображения предметов из частей; умеют подбирать цвета, 

сочетающиеся между собой; умеют составлять узоры из заготовленных 

геометрических элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя 

их по цвету, форме, величине, умеют украшать изделие фломастерами; 

владеют навыками аккуратного вырезания и наклеивания. 

- Ребѐнок проявляет интерес к рисованию разными материалами и 

способами, умеет изображать простые предметы; имеет представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении их частей;умеет создавать несложную 

сюжетную композицию из повторяющихся и разных предметов;создает 

сюжетную композицию из предметов, добавляя к ним разнообразные объекты 

(солнце, дождь, снег);располагает сюжет на всем листе бумаги;умеет 

смешивать краски основных цветов для получения оранжевого, фиолетового, 

зеленого, коричневого цветов и умеет правильно подбирать цвета для 
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изображения предметов;умеет получать оттенки цветов (розовый, голубой, 

светло-зеленый), смешивая гуашь с белилами;в рисовании использует 

разнообразные цвета;получает наиболее яркие или светлые оттенки путем 

регулирования нажима на карандаш;правильно держит кисть, карандаш, 

фломастер, цветной мелок;набирает краску только на ворс кисти; чтобы 

набрать краску другого цвета, хорошо промывает кисть в банке с водой, 

удаляет излишки воды с помощью тряпочки или о край банки;умеет проводить 

широкие линии всей кистью, а кончиком кисти ставить точки и проводить 

тонкие линии;неотрывно закрашивает в пределах контура цветными 

карандашами, штрихи накладывает в одном направлении;закрашивает 

рисунок краской, проводя линии в одном направлении; ритмично наносит 

мазки, не выходя за пределы контура;правильно передает расположение 

частей при рисовании сложных предметов и соотносит по величине;знаком с 

нетрадиционными техниками рисования (пальчиками, ладошкой, тычком 

жесткой полусухой кисточки, рисование восковыми мелками и акварелью), 

умеет делать отпечатки листьев, создавать изображение на мокром листе, 

делать отпечаток скомканной бумагой;содержит свое рабочее место в 

порядке;создает композицию по мотивам дымковских узоров;создает 

композицию по мотивам филимоновских узоров;знаком с городецкими 

изделиями, элементами и цветовыми сочетаниями городецкой росписи. 

- Ребѐнок умеет отламывать от большого куска пластилина небольшие 

кусочки; умеет скатывать куски пластилина круговыми движениями рук в 

шарики; умеет раскатывать куски пластилина прямыми движениями рук в 

столбики, колбаски; умеет надавливать на пластилиновые шарики пальцем 

сверху; умеет размазывать пластилиновые шарики по картону; умеет 

прищипывать с легким оттягиванием края пластилиновой поделки; умеет 

прищипывать мелкие детали;умеет сплющивать шарики пластилина между 

пальцами или ладонями; умеет сглаживать поверхность вылепленной фигуры, 

места соединения частей; умеет наносить пластилин в границах нужного 

контура для создания плоской пластилиновой картинки на картоне; умеет 

вытягивать отдельные части из целого куска пластилина; владеет приемами 

вдавливания середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.; 

знаком с использованием стеки;способен украсить поделку узорами при 

помощи стеки. 

- Ребѐнок знает и умеет пользоваться акварелью, гуашью, цветными 

карандашами, восковыми мелками;умеет использовать цвета и их оттенки 

для передачи колорита изображения;умеет смешивать краски на 

палитре;знаком с цветовым спектром;знаком с понятиями "теплые" и 

"холодные тона";умеет тонировать фон;умеет делать эскиз в 

карандаше;умеет рисовать кистью широкие и тонкие линии;знаком с 

традиционными и нетрадиционными способами рисования;умеет передавать 

форму, пропорции и цвет предметов; умеет передавать в рисунке несложные 

движения человека и животных;знаком с такими жанрами, как натюрморт, 

портрет и пейзаж;умеет рисовать из головы и с натуры;умеет изображать 

природу;умеет рисовать жанровые сцены (иллюстрации к сказкам);правильно 
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располагает изображение на листе.В декоративном рисовании:знаком с 

дымковским, филимоновским, гжельским, городецким, хохломским, полхов-

майданским промыслами;знаком с русской матрешкой (сергиевопосадской и 

семеновской);умеет составлять узоры по мотивам этих росписей;подбирает 

сочетающиеся цвета при составлении узоров;способен создать собственный 

узор. 

- Ребѐнок умеет лепить предметы по представлению и с натуры, 

передавая их характерные особенности; умеет лепить пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами; сглаживать поверхность 

поделки; делать поделки устойчивыми; работать стекой; передавать в лепке 

выразительность образа; лепить фигуры человека и животных в движении; 

объединять вылепленные предметы в сюжетную композицию; дополнять 

предмет вылепленными мелкими деталями; сочетать в лепке пластилин с 

природным и дополнительным материалом; наносить пластилин внутри 

контура на заданную поверхность;умеет лепить птиц и животных по типу 

народных игрушек. 

- Имеет представление о видах изобразительного искусства;умеет 

создавать композицию рисунка;рисовать по памяти и с натуры; создавать 

сюжетную композицию; знает следующие приемы выделения смыслового 

центра: цветовой контраст, контраст по размеру; умеет вписывать 

изображение в лист; передавать форму и пропорции предмета; создавать 

изображение при помощи различных материалов и техник, в том числе и 

нетрадиционных; подбирает и использует в рисунке гармонично 

сочетающиеся цвета и их оттенки; умеет смешивать краски и получать 

новые цвета; знает способ наложения цветовых пятен тушевкой, 

штриховкой, мазками; закрашивает фон в начале или в конце работы. 

- В декоративном рисовании: имеет представления о различных 

народных промыслах; умеет составлять узоры по мотивам народной росписи 

на основе любой формы и размера; подбирать цветовую гамму, характерную 

для определенного промысла; выполнять элементы росписи. 

- Ребѐнок умеет передавать характер, пропорции, позы и движения 

человека и животного; владеет навыками составления композиции; владеет 

навыками передачи соотношения предметов по величине; владеет навыками 

лепки скульптурных групп из 2–3 фигур; умеет лепить формы по мотивам 

народных игрушек; умеет украшать форму рельефом; умеет выполнять 

декоративную лепку на пластине налепом и углубленным рельефом. 

- Дошкольники узнают о роли православной церкви, традиции и обычаи в 

жизни русского народа; названия православных праздников, значение и смысл 

православных праздников; виды народных промыслов, декоративно-

прикладного искусства. Приобретают умения выражать своѐ отношение к 

родному краю, его ценностям в различных формах словотворчества, 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (подготовка и проведение православных праздников, 

рисование по результатам наблюдений, представлениям); во время досуга и в 

праздники играть в народные игры, водить хороводы, участвовать в 
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театрализованной деятельности; передавать своѐ отношение к увиденному, 

услышанному через рисунок, драматизацию. 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», под 

редакцией И. Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг).  

 

Парциальная программа Л.В. Куцаковой «Конструирование и 

художественный труд» 

- ребѐнок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и 

поделках; 
 

Парциальная программа  С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые; 

- знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдать их; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Парциальная программа О.С. Ушаковой «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

- знает правила обращения с книгой; 

- знает литературные жанры (сказка, стихотворение.) 

- умеет слушать и воспринимать литературное произведение; 

- умеет ориентироваться в книге; 

- умеет читать стихи наизусть; 

- умеет рассказывать сказки; 

- умеет участвовать в инсценировке произведений. 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Ребѐнок на улицах города. 

- Ребѐнок знает и называет, что такое улица, кого называют 

пешеходом, пассажиром.  

-  Знает, что такое проезжая часть, где должны ходить пешеходы, где 

нужно переходить дорогу, что обозначают сигналы светофора. 

-  Знает значение дорожных знаков.  

- Знает элементарные правила поведения в транспорте.  

Пожарная безопасность. 

- Ребѐнок знает правила поведения при возникновении пожара  

-  Знает, что может стать причиной пожара.  

- Знает правила и технику пользования с электроприборами.  

- Знает, для чего нужна профессия пожарников.  

- Ребѐнок сам рассказывает, какими электроприборами запрещено 

детям пользоваться и почему; что нужно делать, если случился пожар. 

Рассказывает о профессии пожарника.  

Ребѐнок дома.  

 - Ребѐнок знает какие опасные предметы могут находиться в доме, 

почему нельзя ими пользоваться?  

- Называет, кто работает в службе скорой помощи, зачем нужна эта 

служба. 3. Рассказывает об опасных предметах в доме и почему нельзя ими 

пользоваться.  

Ребѐнок и другие люди.  

-  Знает правила поведения с посторонними людьми. 

 - Ребѐнок рассказывает правила поведения при встрече с незнакомыми 

людьми.  

Ребѐнок и природа. 

-  Ребѐнок знает какие опасности могут подстерегать в лесу.  

- Называет правила поведения в лесу, что нужно делать, если 

заблудился; где можно прятаться во время грозы.  

-  Знает правила поведения на воде летом?  

- Знает правила поведения на водных объектах в зимнее время.  

- Знает лекарственные растения, ядовитые.  

- Называет съедобные грибы, несъедобные грибы.  

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А.
.
. 

Методическое пособие. Рисование, лепка и аппликация с детьми. 

Конспекты занятий. Д.Н. Колдина 

 

- имеет представление о видах изобразительного искусства; 

- умеет создавать композицию рисунка; 

- умеет рисовать по памяти и с натуры; 



15 
 

 
 

- умеет создавать сюжетную композицию; 

- знает следующие приемы выделения смыслового центра: цветовой 

контраст, контраст по размеру; 

- умеет вписывать изображение в лист; 

- умеет передавать форму и пропорции предмета; 

- умеет создавать изображения при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

- подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся цвета и 

их оттенки; 

- умеет смешивать краски и получать новые цвета; 

- знает способ наложения цветовых пятен тушевкой, штриховкой, 

мазками; 

- закрашивает фон в начале или в конце работы; 

- умеет выполнять элементы росписи. 

 

Программа «Краеведение для дошколят» (для детей 4-7 лет), 

коллектив педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«моя» по отношению к станице.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в станице.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной 

станице, еѐ истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие
1
направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности 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 ДОО; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие
2
предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие
3
включает владение речью как средством общения 

икультуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматическиправильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевоготворчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

________________________ 
1 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.Издание 4-е, перераб. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 65 
2 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.Издание 4-е. перераб. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр.85  
3 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 4-е, перераб. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 114 
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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. 

Художественно - эстетическое развитие
1,2

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие
3
включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.Издание 4-

е, переработанное. Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 

с.ISBN 978-5-4315-1015-1 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников ( с  применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) 

Дети от 3-х лет до школы 

 
Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Индивидуальная

, групповая.  

Совместная игра 

со сверстниками  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  
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Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Ситуация 

морального выбора  

Беседа (после 

чтения, социально-

нравственного 

содержания)  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

___________________________________ 
1 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 4-е, перераб. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 125  
2 

«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, «Мозаика-Синтез», Москва 2015г 
3
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 4-е, перераб. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 154  

 

Познавательное 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирова

ние  

Проблемная 

ситуация  

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия  

Вечер вопросов и 

ответов  

Тематическая 

встреча  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы  

(объекты);-  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Речевое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после 

чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов)  

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры; 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия  
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скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая, 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики.  

Игра  

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО  
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живописи и 

книжной графики, 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и т.д.)  

Физическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

 

Формы работы  при  дистанционном обучении 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представител

и) 

 

-Предоставление информационно-

образовательных материалов по 

освоению образовательных 

программ воспитанниками:  

- с помощью использования 

различныхмессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального 

сайта ДОО 

Модифицирова

нные конспекты 

НОД, видео 

НОД, игры, 

беседы, 

консультации, 

видеоконференц

ии, онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновен

ии 

необходимо

сти в 

течение 

текущего 

учебного 

года 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек)  

Совместная деятельность детей с 

родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

видеоуроки, 

видеоконференц

ии, онлайн-

мароприятия,  

презентации 

По 

возникновен

ии 

необходимо

сти в 

течение 

текущего 

учебного 

года 

Режим двигательной активности 

Формы 
работы Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 
мин.) 

 

 

Физкультурн

ые 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 
- в 
помещении 

3 

разав 

нед 
15 – 20 

3 

разав 

нед 
20 – 25 

2 

разав 

нед 
25 – 30 

2 

разав 

нед 
30 – 35 
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занятия - наулице  

- 

 

- 

1 раз 

в нед 
25 – 30 

1 раз 

в нед 
30 – 35 

 

 

 

 

 

Физкультурно 

– 

оздоровитель

ная работа в 

режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

(по желанию 
детей) 

 

Ежеднев

но 5 – 

6 

 

Ежеднев

но 6 – 

8 

 

Ежеднев

но 8 – 

10 

 

Ежеднев

но 10 – 

12 

подвижные 

и 

спортивны

е игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечеро

м) 15 – 

20 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 
- 25 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечеро

м) 25 – 

30 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечеро

м) 30 – 

35 

 

физкультмину

тки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3 – 5 
ежедневн

о 

в 

зависимо

сти от 

вида и 
содержан
иязанятия 

3 – 5 
ежедневн

о 

в 

зависимо

сти от 

вида и 
содержан
иязаняти

я 

3 – 5 
ежедневн

о 

в 

зависимо

сти от 

вида и 
содержан
иязанятия 

3 – 5 
ежедневн

о 

в 

зависимо

сти от 

вида и 
содержан
иязаняти

я 

Активныйо

тдых 

физкультурн

ыйдосуг 
1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 разв 
меся

ц 30 –

40 

1 раз в 

месяц 40 

физкультурны
й 
праздник 

- 
2 раза в 
год 
до 45 мин. 

2 раза в 
год 
до 60 мин. 

2 раза в 
год 
до 60 мин. 

 
деньздоровья 

1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

кварта

л 

 

Самостоятел

ьнаядвигате

льнаядеятел

ьность 

самостоятель

ное 

использован

ие 

физкультурн

ого и 

спортивно – 

игрового 
оборудования 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

 

Ежедневн

о 

самостоятель

ные 

подвижные и 
спортивные 
игры 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 
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Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 
Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа скнигой 

песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 
загадки и др. 

Наглядныеметоды: 

 

Методиллюстрирования 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 
зарисовок и др. 

Методдемонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, видеофильмов и 
др. 

Методпоказа Различные действия и движения, манипуляции 
с предметами, имитирующие движения и др. 

Методыпрактическогообучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различныйматериалдляпродуктивной и 

творческойдеятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 
Технические и творческиедействия 

Методы проблемного обучения: 

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковыйметод 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования 
идр. 
 

 

Для профилактики психологической перегрузки детей используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в образовательной деятельности. 

Интегрированный подход реализуется в Программе: 

 как процесс взаимодействия взрослых участников 

образовательного процесса (воспитателей, специалистов, родителей) и 

ребѐнка на определѐнную тему в течении тематического блока 

(тематической недели), в котором гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающегомира; 

 взаимодействие методов и приѐмов воспитания иобучения; 

 интеграция содержания образования и досуговойдеятельности; 

 синтез видов детскойдеятельности. 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей, выражающийся в реализации личностно-
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ориентированного подхода в организации образовательной деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Дифференцированный подход в образовательной деятельности предполагает 

оценку индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Фиксация показателей развития отражается воспитателем 

группы ежедневно в календарном плане воспитательно-образовательной 

работы в разделе непрерывной образовательной деятельности: высокий, 

средний, низкий (с указанием ФИ ребенка). 

Результаты наблюдений могут использоваться исключительно для 

решения образовательных задач: 

 индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей егоразвития); 

 оптимизации работы с группойдетей. 

По итогам учебного года может быть проведен мониторинг 

качества результата образовательного процесса на основе региональной 

системы оценки качества, разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. Данный мониторинг носит развивающий характер и призван 

стимулировать ДОУ к совершенствованию, он включает в себя 3 

параметра: 

качество цели образовательного процесса в ДОУ (оценивается 

структура ООП ДО – как основной инструментцелеполагания); 

 качество условий для образовательного процесса в ДОУ 

(оцениваются определенные условия, которые могут быть созданы с 

различным уровнемкачества); 

 качество образовательного процесса в ДОУ (оценивается 

взаимодействие участников образовательных отношений междусобой). 

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не 

допускается оценка достижений воспитанников. 

Система оценки индивидуального развития воспитанников 

 
Предметоценки Видоценки Периодичность Ответственны
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й 

Изучение общего 

развития детей, 

включая физическое 

развитие детей 

Оценка 

индивидуальн

ого развития 
дошкольников 
(все возрастные 
группы) 

2 раза в год 

(сентябрь: 1 

– 2 

неделя, май: 3 

– 4 неделя) 

воспитател

игрупп, 

узкиеспец

иалисты 

 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

2.3. Описаниеобразовательнойдеятельностипопрофессиональной 

коррекции нарушений развитиядетей 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для обеспечения диагностического, психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 

психического здоровья воспитанников в ДОУ действует психолого-медико- 

педагогический консилиум (далееПМПк). 

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии или состоянийдекомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок исрывов; 

 выявление резервных возможностейразвития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ 

возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитаниядетей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровеньуспешности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

и родителями; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законныхпредставителей); 

 консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 
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интересыребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка 

включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его 

результаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о 

ребенке. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка. Результаты данных 

диагностик могут использоваться для решения задач психологического и 

логопедического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей иособенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями 

в форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются 

на обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО Ейский 

район (далее - ПМПК), с которой заключендоговор. 

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ПМПк ДОУ 

разрабатывают индивидуальную адаптированную образовательную 

программу, далее педагоги и специалисты ДОУ осуществляют их реализацию 

и ведут динамическое наблюдение за развитиемребенка. 

При составлении АОП специалисты ДОУ ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 



26 
 

 
 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения ивоспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с 

ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмыслениерезультатов. 

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора. АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от  

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

ОВЗ и т. д. 

Реализация АОП ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с

 родителями (законными представителями) на каждом 

этапевключения; 

– особенностей и содержания взаимодействия междусотрудниками 

ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методовподготовки 

ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивногопроцесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивнойгруппе. 

 

2.4.Особенности работы в образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Возрастная 

категория 

воспитанник

ов 

 

Виды детской деятельности Культурные практики 
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Старший 

дошкольный 

возраст (3-7 

лет) 

 

- игровая, сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами и другие виды 

игры,  

-  коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-экспериментирование  

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность  

-природоохранная практика,  

- акции  

-коллекционирование, сбор 

гербариев  

-моделирование  

- творческая мастерская, 

продуктивная деятельность  

- детский досуг, музыкально-

театральная и литературная гостиная  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-

4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- помогать найти ребенку способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему 

в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
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- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

4-5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время игровых ситуаций;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

В современных условиях дошкольное образовательное 

учреждениеявляется единственным общественным институтом, регулярно и 
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неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние.  

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с 

различным социальным статусом и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДОО для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности (НОД, 

тематические выставки детско-родительского творчества, экскурсии, 

развлечения, праздники, совместные конкурсы и т.д.) и создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй.



3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный зал, 

- два спортивных зала;  

- два кабинета  учителя – логопеда; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет делопроизводителя; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет,  

- изолятор; 

- пищеблок;  

- прачечная; 

- мини-музей Кубанского быта. 

 

На территории ДОО: 

- игровые участки; 

- спортивная площадка;  

- теневые навесы; 

-фонтан; 

- экологическая тропа;  

-- огород; 

- цветники. 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения 

 

Назначение 

 

1 Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-Fi - 

сеть  

 

Кабинет: заведующего, 

методический кабинет 

 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности  

2 Музыкальный центр – 2 шт.  

Магнитофоны – 2 шт. 

 

Музыкальный зал  

 

Проведение НОД, 

культурно-досуговых 

мероприятий 

3 Пианино-3 шт. 

 

Музыкальный зал, 

Физкультурный зал. 

 

Проведение 

образовательной 

деятельности  
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4 Компьютер - 4 шт. 

 
Кабинеты: заведующий, 

методический, 

заместителя 

заведующего 

по АХР. 

 

Обработка и хранение 

информации.  

Проведение 

образовательной 

деятельности  

5 Ноутбук -2 шт. 

 
Кабинеты: 
заведующего, 
медицинский 

 

Обработка и хранение 

информации  

 

6 Мультимедийный проектор 

– 1 шт, экран – 1 шт. 

Музыкальный зал  

 

Применение ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

7 МФУ (сканер,  

принтер и копир) - 5 

шт.  

Кабинеты: заведующего,  

методический, 

медицинский, 

заместителя 

заведующего по АХР. 

Копирование, 

сканирование,  

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий  

 

8 

 

Видеокамера – 1 шт. Методический кабинет Съѐмка 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

9 Фотоаппарат – 1 шт. Методический кабинет Фотографирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

10 Интерактивный стол – 1 шт. Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение 

образовательной 

деятельности, 

игровые ситуации 
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Методический и дидактический материал (на электронных носителях), 

разработанный педагогами ДОО: 

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, 

досугов;  

- конспекты и видео материалы НОД, развлечений, праздников, досугов, 

образовательных ситуаций. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 

Направление развития  
 

Программы, методические пособия  
 

Речевое развитие  
 

Обязательная часть 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017г 
В.В. Гербова, Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа 3-4 года. - М.; 2016г 

В.В. Гербова,Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа 4-5 года. - М.; 2017г 

В.В. Гербова, Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа 5-6 лет. - М.; 2016г 

В.В. Гербова, Развитие речи в детском саду.  

Подготовительная к школе группа 6-7 лет. - М.; 2016г 

М.Д.Маханева « Обучение детей грамоте 5-7 лет».М;.2018г 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. - 

М.; 2016г 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. - 

М.; 2016г 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. - 

М.; 2016г 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Программа развития речи О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера 2017 год.  

Социально-

коммуникативное  

 

Обязательная часть 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017 г 

- Саулина,  Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения,  Москва, Мозаика – Синтез, 2015г 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа 3-4 года. Москва, Мозаика – Синтез, 2017г 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников Средняя группа 
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4-5 года. Москва, Мозаика – Синтез, 2017г 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа 5-6 года. Москва, Мозаика – Синтез, 2017г 

- К.Ю.Белая, Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез – 2014г.  

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова,  Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию. М.: Мозаика-синтез – 2015г 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева,  Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. 2016г 

- Э.А.Халикова, Н.В. Колебошина, Формирование опыта 

духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет. 2014г 

Познавательное 

развитие 

 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017г 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. М., Мозаика - Синтез, 2015г 

- И.А.Помораева, В.А.Позина, «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. М. Мозаика-синтез 2017 г 

- И.А.Помораева, В.А.Позина, «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. М. Мозаика-синтез 2016г 

- И.А.Помораева, В.А.Позина, «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Старшая группа. М. Мозаика-синтез 2016г 

- И.А.Помораева, В.А.Позина, «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. М. Мозаика-синтез 

2016г 

-О.Г. Дыбина,Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. 3-4 года.- М., Сфера, 2016 

 -О.Г. Дыбина,Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа 4-5 лет. - М., Сфера, 2016 

-О.Г. Дыбина,Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. - 

М., Сфера, 2016г 

- О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 3-4 года. М. Мозаика-

синтез 2016г 

- О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 4-5 года. М. Мозаика-синтез 

2016 

- О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 5-6 года. М. Мозаика-

синтез 2016 

- О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой в 
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детском саду. Подготовительная к школе  группа. 6-7 лет. 

М. Мозаика-синтез 2017г 

- Е.Е. Крашевников, О.Л. Холодова, Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 2017г 

- Т.А. Трифонова,  Дошкольникам о Кубани.2016г 

- Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская, Знакомим с 

окружающим миром детей 3-5 лет, 2015г 

- Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская, Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет, 2018г 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

-Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду. - М., Мозаика - Синтез, 2017г 

- МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район, 

«Краеведение для дошколят, 2015г 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Обязательная часть 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017г  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 3-4 года. - Москва, Мозаика-

Синтез, 2016 г.  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 4-5 года. - Москва, Мозаика-Синтез, 

2016 г.  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 5-6 года. - Москва, Мозаика-Синтез, 

2016 г.  

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе  группа. 6-7 лет. - Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016 г.  

- Д.Н. Колдина, Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2017г 

-  Д.Н. Колдина, Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

-  Д.Н. Колдина, Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии 

занятий». – М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- Л.В. Куцакова, Художественное творчество и 

конструирование. 3-4 года.- М., Сфера, 2016г 

- Л.В. Куцакова, Художественное творчество и 

конструирование. 4-5 года.- М., Сфера, 2017г 

- Л.В. Куцакова, Художественное творчество и 

конструирование. 5-6 года.- М., Сфера, 2016г 

- Л.В. Куцакова, Художественное творчество и 

конструирование. 6-7 года. - М., Сфера, 2017г 

-Р.Г.Казакова. Занятия по рисованию  с 

дошкольниками.2017г 
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- И.А. Лыкова, Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности. Формирование эстетического отношения 

к миру.2017г 

Физическое развитие Обязательная часть 

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева Издательство: 

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017  

- Л.И.Пензулаева, Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа 3-4 года. -  Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

- Л.И.Пензулаева, Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа 4-5 года. -  Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

- Л.И.Пензулаева, Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа 5-6 года. -  Москва, Мозаика-Синтез, 2016 

- Л.И.Пензулаева, Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа 6-7 года. -  Москва, 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр.  Для детей 

2-7 лет».- М.: Мозаика-Синтез. 2014г. 

- С.Н. Теплюк, Игры занятия на прогулке с малышами. 2-4 

года. 2016 

- Д.Н. Колдина, Игровые занятия с детьми 2-3 года.2014 

- Н.Ф. Губанова,  Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. 2-3 года.2016 

- Н.Ф. Губанова, Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа. 3-4 года.2016 

- Н.Ф. Губанова, Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. 4-5 года.2017 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим работы ДОО - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники. 

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

I период (холодный): с 01.09.2020г. по 31.05.2021г. (с 21.12.2020г. по 

31.12.2020г. - зимние каникулы). 

II период (теплый): с 01.06.2021г. по 31.08.2021г. – летний 

оздоровительный период. В летний период проводится непрерывная 

образовательная деятельность (НОД) музыка и физическая культура. 

Увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии, 

игровые ситуации. 
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Режим дня в период каникул 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, праздники, 

целевые экскурсии и др. 

 

Режим дня  

в период зимних каникул  
 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей: беседы с 

детьми 

7.30-8.05 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, 

наблюдения, 

дидактические игры  

8.05-8.25 8.00-8.20 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку. Завтрак  

8.25-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Свободные игры 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Художественно-

творческая, 

двигательная 

деятельность, в т.ч. 

новогодние утренники 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-9.55 

Игры, подготовка к 

прогулке  

9.40–10.00 9.50-10.00 9.55– 10.05 9.55– 10.05 

2-й завтрак  10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.40 10.50-11.00 

Прогулка: 

наблюдение, 

подвижные игры, 

ролевые игры, 

дидактические игры, 

беседы с детьми.  

10.00-10.30 

10.45-11.40 

10.00-10.35 

10.50-11.40 

10.05-10.35 

10.50-11.50 

10.05-12.20 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.40-12.00 11.00-12.10 11.50-12.15 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед  

12.00-12.25 12.10-12.35 12.15-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон  

12.25-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Самостоятельная 

деятельность, чтение 

15.30-16.15 

 

15.30-16.20 

 

15.45-16.35 15.45-16.35 
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художественной 

литературы. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Кружковая работа. 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка  

16.15-18.00 16.20-18.00 16.35-18.00 16.35-18.00 

Возвращение  детей 

домой 

18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Режим дня в период карантина 

В период карантина игровые ситуации проводятся в группе.В это время 

дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и 

спортивного зала. Непрерывная образовательная деятельность проводится в 

групповой комнате. Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим 

соблюдением карантинного режима. 

 

Сводная таблица режима дня на I период (холодный) 

 
Группа 

 

 

                  Режимные моменты 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа   

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Приход детей; свободные 

игры, самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, 

свободные игры 

8.00-8.20 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

дежурство по столовой, 

завтрак 

8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30–9.50 

9.00-9.25 

9.35–10.05 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

самостоятельная деятельность 9.40-10.00 9.50-10.30 10.05-10.30 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.30-10.40 10.30-10.40 10.50-11.00 

(10.20-10.30) 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.10 - 12.00 10.10-12.05 10.40-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 12.05-12.20 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50-15.00  12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 
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Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.20-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность. 

1 раз в неделю - досуги, 

развлечения. 

Непрерывная образовательная  

деятельность. Кружок по 

желанию детей и родителей 

 

15.50 -16.30 

 

15.45-16.35 

 

15.45-16.30 

 

 

15.45-16.30 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.30 -18.00 16.35-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение детей домой 

(взаимодействие с семьей) 

До 18.00 До 18.00 До 18.00 До 18.00 

 

Прогулка 18.00– 19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 

Ужин, спокойные игры 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 

Подъем, водные процедуры 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

 

Режим дня младшейгруппынаII период (теплый) 

 
Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Прием, игры на улице, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-12.00 Прогулка (игры, индивидуальная, самостоятельная деятельность, 

музыкальный час, час здоровья) 

10.00 - 10.10 Второйзавтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 19.00 Прогулка 

19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 
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20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, подготовка 

ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим дня средней группы наII период (теплый) 

 
Время Режимныемоменты 

7.30-8.30 Прием, игры на улице, утренняя гимнастика, дежурство 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-12.10 Прогулка(игры, индивидуальная, самостоятельная деятельность, 

музыкальный час, час здоровья) 

10.30 - 10.40 Второй завтрак 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 19.00 Прогулка 

19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 

20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим дня старшей группы наII период (теплый) 

 
Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Прием, игры на улице, утренняя гимнастика, дежурство 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-12.15 Прогулка(игры, индивидуальная, самостоятельная деятельность, 

музыкальный час, час здоровья) 

10.40-10.50 Второй завтрак 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.40-13.10 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 19.00 Прогулка 
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19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 

20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим дня подготовительной к школе группы 

наII период (теплый) 

 
Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Прием, игры на улице, утренняя гимнастика, дежурство 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-12.15 Прогулка(игры, индивидуальная, самостоятельная деятельность, 

музыкальный час, час здоровья) 

10.50-11.00 Второй завтрак 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.50-13.15 Обед 

13.15-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

 

План образовательной деятельности 
 

Все виды непрерывной образовательной деятельности проводятся в I 

период (с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года), во II период (с 1 июня 

2021 года по 31 августа 2021 года) проводится непрерывная образовательная 

деятельность – музыка,   физическая культура (на открытом воздухе). 

01 сентября 2020 года в ДОО организуются мероприятия, посвященные  

«Дню Знаний». 

       В ДОУ  осуществляется мониторинг системы оценки индивидуального 

развития воспитанников, проводимый в начале (сентябрь) и в конце ( май) 

первого периода учебного года, в течение  двух недель на основе наблюдений 

педагогов и заполнении таблиц. 

План непрерывной образовательной деятельности в форме  

игровых ситуаций на I период (холодный) младшей группы 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 1 4 36 26/10 
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развитие: 
Ознакомление с 

предметным 

окружением/ 

Ознакомление с 

миром природы/ 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Познавательное 

развитие/  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое 

развитие/  

Развитие речи / 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 4 36 

 

20/16 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  

1 4 36 22/14 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка/ 

аппликация  

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

18 

18 

 

 

 

13/5 

11/7 

Физическое 

развитие 
 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

2 8 72 0/72 

Общее 

количество 

10 40 360 236/124 

% соотношение обязательной части и части, формируемой80%/20% 

 
 Пояснения:  
1.Познавательно-исследовательская деятельность организовывается в совместной деятельности 
взрослого и детей, еженедельно. 

2.Театрализованная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, 

еженедельно. 
3. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а 

так же в самостоятельной деятельности детей.  

4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 
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План непрерывной образовательной деятельности в форме  

игровых ситуаций на II период (теплый) младшей группы  

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36/0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 0/24 

Общее количество  5 20 60 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 36/24 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период (холодный)в средней  

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром, миром 

природы 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

0.25 

 

0.25 

4 36 26/10 

 

Познавательное 

развитие/  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое 

развитие/  

Развитие речи  

 

1 4 36 

 

20/16 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
Рисование  

 

1 4 36 30/6 

Художественно-

эстетическое 

 

 

4 36 

 

33/3 
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развитие  
Лепка 

Аппликация 

 

0.5 

0.5 

 

17 

19 

Физическое 

развитие 

 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ 

Музыка 

 

2 8 72 0/72 

Общее 

количество 

10 40 360 253/107 

 

% соотношение обязательной части и части, формируемой68%/32%  

 

 
Пояснения:  
1.Познавательно-исследовательская деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, еженедельно. 

2.Театрализованная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, 
еженедельно. 

3. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а 

так же в самостоятельной деятельности детей.  

4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на II период (теплый) в средней группе 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36/0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 0/24 

Общее количество  5 20 60 

% соотношение обязательной части и части, формируемой                                  36/24 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на наI период (холодный) старшей группы 

 
Виды НОД (виды деятельности) Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

 

Познавательное развитие: 

Ознакомление с миром природы  
0,5 2 18 9/9 
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Познавательное развитие: 

Ознакомление с социальным миром 
0,25 1 9 9/0 

Познавательное развитие:  

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,25 1 9 9/0 

Познавательное развитие: 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое развитие/  

Развитие речи  
1 4 36 20/16 

Речевое развитие/  

Чтение художественной литературы  
1 4 36 18/18 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование  

2 8 72 61/11 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Лепка   

1 2 18 15/3 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Аппликация  

1 2 18 14/4 

Физическая культура в помещении  

 
2 8 72 72/0 

Физическая культура на прогулке  

 
1 4 36 36/0 

Художественно-эстетическое 

развитие/ Музыка  
2 8 72 0/72 

Общее 

количество  

 12 48 432 299/133 

% соотношение обязательной части и части, формируемой   
 

69%/31% 

 
Пояснения:  
1.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно.  

3. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а 
так же в самостоятельной деятельности детей.  

4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на II период (теплый) в старшей группе 

 
Виды НОД  (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36 36 / 0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

2 8 24 0 / 24 
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развитие 

Общее количество  5 20 60 36 / 24 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 60% / 40% 

 

Проводится оценка качества образовательной деятельности (опрос 

родителей (законных представителей), опрос педагогов, анализ реализации 

ООП ДО) в период с 3 по 14 августа 2020. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I(холодный) период подготовительной к школе группе 

(6-7л)  

Виды НОД (виды деятельности) Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательн

ая 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы 

1 4 36  

9/27 

Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным 

окружением/ 

Ознакомление с социальным миром 

1 4 36 35/1 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

 

 

2  

 

 

8 

 

72 

 

 

72/0 

Речевое развитие 
Развитие речи/ 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1,5  

0,5 

 

 

8 

 

55 

17 

 

55/17 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Рисование   

2 8 72 60/12 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Лепка   

0,5 2 18 17/1 

Художественно-эстетическое 

развитие  
Аппликация  

0,5 2 18 17/1 

Физическая культура в помещении  2 8 72 72/0 

Физическая культура на воздухе 1 4 36 36/0 

Художественно-эстетическое 

развитие/ Музыка  

2 8 72 0/72 

Общее количество  14 56 504 373/131 

% соотношение обязательной части и части, формируемой   
 

74%/26%  
 

67%/23% 
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Пояснения:  
1.Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно.  
3. Конструктивная деятельность организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а 

так же в самостоятельной деятельности детей.  

4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на II период (теплый) в подготовительной к школе группе 

 
Виды НОД  (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36 36 / 0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 24 0 / 24 

Общее количество  5 20 60 36 / 24 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 60% / 40% 

 

Проводится оценка качества образовательной деятельности (опрос 

родителей (законных представителей), опрос педагогов, анализ реализации 

ООП ДО) в период с 3 по 14 августа 2021. 

 

3.4. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

 
Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Возрастные группы 

Сентябрь  Развлечение «День знаний» 

 

Младшая,Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь Праздник «Осень златокудрая»; 

Выставка детского творчества 

 «Осенние мотивы» 

 

 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ноябрь  Праздник «День матери» 

Выставка  детского рисунка 

 « Маму поздравляем» 

Все группы 

Декабрь  Новогодние утренники 

Выставка детского творчества 

 « Здравствуй. Здравствуй,  Новый 

год» 

Все группы 

Январь  Рождественские   колядки 

 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль  Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

отечества.  

старшая, подготовительная 

 

 младшая, средняя 
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Масленица  

Март  Утренники 

посвящѐнныеМеждународному 

женскому дню.  

Выставка детского творчества « Для 

милых дам» 

Все группы  

 

Апрель  Праздник «Пасха»  

Посещение Храма Казанской 

божьей матери станицы Ясенской 

средняя, старшая, 

подготовительная  

Май  Праздник, посвященный Дню 

Победы  

Выставка « День Победы» 

 

старшая, подготовительная 

(по группам) 

Июнь  Развлечение «День защиты детей»   младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  

Праздник -Выпускной «До 

свидания, детский сад!».  

подготовительная 

Июль  Музыкально-спортивное 

развлечение «День семьи»  

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  

Август  Праздник «Яблочный спас» младшая, средняя, старшая, 

подготовительная  

Музыкально – спортивный праздник  

«До свидания, лето»  

 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

Iпериод(холодный) 

  младшей группы№ 5 

 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя  

01.09-04.09 

«Я и детский сад. 

Наша группа»» 

 

 Продолжать знакомить с 

детским садом, как 

ближайшим окружением 

ребенка. Знакомить с 

профессиями сотрудников 

детского сада. Закрепить 

правила поведения в детском 

саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 

2 неделя 

07.09-11.09 

«Наши игрушки» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

составлять небольшой 

описательный рассказ. 

Выставка любимых 

игрушек 
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3 неделя 

14.09-18.09 

«Осень» 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться 

природой, радоваться красоте 

осенней природы. 

«Сбор осенних 

листьев» 

4 неделя 

21.09-25.09 

« Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

 

Расширять представление 

детей об овощах, о работах 

проводимых в осенний период 

на огороде. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

5 неделя 

28.09-02.10 

«Деревья на нашем 

участке». 

Расширять знания о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке 

деревьев. 

Экскурсия по 

участку детского 

сада. 

Октябрь 

1 неделя 

05.10-09.10 

Перелѐтные птицы Формировать представление о 

 многообразие птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

подкармливать их. 

Систематизировать знания о 

птицах , улетающих в тѐплые 

края. Воспитывать заботливое 

и доброжелательное 

отношение к пернатым. 

Рассматривание 

альбома 

«Перелѐтные 

птицы»  

2 неделя 

12.10-16.10 

Дикие животные и их 

детѐныши 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образ жизни 

диких животных. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

 

Вечер загадок 

3 неделя 

19.10-23.10 

«Продукты питания» Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, используя 

разные анализаторы. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом.  

Сюжетно-ролевая 

игра «Угостим 

чаем наших 

гостей» 

4 неделя 

26.10-30.10 

«Мой дом» Познакомить с 

достопримечательностями 

станицы: улица. Магазин, 

детский сад. Учить делиться 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 
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впечатлениями. Воспитывать 

гордость и любовь к малой 

Родине 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-06.11 

«В гости к нам 

пришли матрешки» 

Знакомить с народно-

прикладным искусством 

посредством музыки, 

рисования. Создать условия 

для обыгрывания матрешки. 

Выставка 

 творческих работ 

«Наша любимая 

матрешка» 

(совместно с 

родителями) 

2 неделя 

09.11-13.11 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели. Выделять основные 

признаки (цвет ,форму). 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

3 неделя 

16.11-20.11 

«Моя семья». Формировать представление о 

семье, членах семьи, их 

отношениях. Отвечать на 

вопросы о своей семье, о 

радостных событиях. 

Первоначальные 

представления о хоз-быт. 

труде взрослых дома. 

Оформление 

группового стенда 

фотогазетой  

«Это – моя семья». 

 

 

 

 

4неделя 

23.11-27.11 

«Посуда» 

 

Уточнить представление 

детей о разновидности 

посуды, ее назначение, 

материалах из которых 

изготовлена посуда. Закрепить 

умение классифицировать 

предметы посуды, 

образовывать формы 

множественного числа 

существительных. Отвечать 

на вопросы воспитателя 

предложениями, 

активизировать словарь детей 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

1 неделя «Зима» Уточнять знания детей о Игры-забавы на 
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30.11-04.12 зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

свежем воздухе 

2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. Показать 

кормушку для птиц, 

формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Акция: Добрые 

дела 

(развешивание 

кормушек) 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового года» Расширять представление о 

празднике – Новый год. 

Украшаем группу к 

празднику 

4 неделя 

21.12-31.12 

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях» Новогодний 

праздник «День 

рождение ѐлочки». 

Январь 

2 неделя 

11.01-15.01 

« Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр на 

свежем воздухе.  Вызвать 

эмоциональный отклик у 

детей от катания на санках, 

игр со снегом. 

«Зимние 

развлечения на 

участке» 

4 неделя 

18.01-22.01 

«Одежда»  Воспитывать бережное 

отношение  к предметам как 

результатам труда взрослых. 

Формировать представление 

об одежде. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу 

на прогулку» 

5 неделя 

25.01-29.01 

«Животные зимой»  Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

зимой. 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные»  

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир профессий» Формировать знания 

дошкольников о видах труда, 

о различных 

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно»  
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профессиях, активизировать в 

речи детей названия 

предметов соответствующих 

различным профессиям. 

Воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых.  

2 неделя 

08.02-12.02 

«Транспорт» Формировать умение 

определять и различать 

транспортные средства, виды 

транспорта. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах.  

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы шофѐры»  

3 неделя 

15.02-19.02 

«Мой папа -  самый 

лучший» 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества 

Развивать чувство 

любознательности. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. 

Оформление стенда 

«Мой папа – самый 

хороший» 

4неделя 

22.02-26.02 

«Народные игрушки» 

 

Расширять представления о 

народной игрушке( 

дымковская игрушка, 

матрѐшка и др.) Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Наши мамочки» 

 

Знакомить с традициями 

праздника и поздравлений 

мам, бабушек; Воспитывать 

любовь, уважение к дорогим 

людям, желание им помочь 

сделать приятное. 

Праздник для детей 

«Мамин день»  

2 неделя 

09.03-12.03 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными. 

Формировать умение 

Дидактическая игра 

«Назови животное» 
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правильно обращаться с 

животными. Воспитывать 

желание ухаживать за ними. 

3 неделя 

15.03-19.03 

«Цветы» Расширять и закреплять 

знания о цветах. Развивать 

желание ухаживать за 

цветами. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение любоваться 

прекрасным. 

Экскурсия 

4 неделя 

22.03-26.03 

«Мир растений»  Знакомить с растениями  и 

плодами, появляющимися в 

весеннее время года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Рассматривание 

альбома «Мир 

растений» 

5 неделя 

29.03-02 04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Целевая прогулка в 

парк 

 

Апрель 

1 неделя 

05.04-09.04 

«Земля наш общий 

дом» 

Расширять представления 

детей о том, что Земля – 

общий дом всех людей и всех 

живых существ. 

Систематизировать 

представление детей о 

многообразии окружающей 

природы.  

Выставка детских 

работ. 

2 неделя 

12.04-16.04 

«Я в мире человек» 

 

Развивать представления 

детей о взрослых и  

сверстниках, о делах и 

добрых поступках. 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

Игра «Всезнайка?» 

3 неделя 

19.04-23.04 

«Подводный мир» Закрепить знания детей о 

подводных жителях. 

Систематизировать 

представление детей о 

многообразии окружающей 

природы. 

Выставка рисунков 

«Подводный мир 

морей и океанов» 
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4 неделя 

26.04-30.04 

«Насекомые» Познакомить детей с 

насекомыми. Устанавливать 

различия и сходства. Дать 

представление о способах 

передвижения. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

Май 

1 неделя 

04.05-07.05 

«День победы» Закреплять представление о 

празднике – День Победе. 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

ветеранам. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «День 

Победы» 

2 неделя 

11.05-14.05 

«В гостях у сказки» Расширение представлений о 

народных сказках, устном 

народном творчестве. 

Обогащение личного опыта 

детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем. Использование 

фольклора при организации 

всех видов деятельности. 

Выставка «Моя 

любимая книга» 

3 неделя 

17.05-21.05 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

Расширять представления 

детей о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление 

вести ЗОЖ. Формировать 

положительную самооценку. 

Продолжить знакомства с 

частями тела и органами 

чувств человека. Воспитание 

потребности в соблюдении 

режима питания, 

употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных 

продуктов. Расширять 

представления о важности 

для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

закаливания 

Развлечение: «Мы 

станем сильными и 

смелыми» 

4 неделя 

24.05-31.05 

«Здравствуй, лето»   Накопить впечатления о 

ярких сезонных изменениях в 

природе летом (в живой и 

неживой природе) о 

деятельности взрослых и 

Выставка детских 

рисунков 

«Здравствуй, лето»  
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детей в летнее время.  

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование  

на  II период(теплый) младшей группы №5 

        Планирование работы с детьми в летний период носит тематический 

характер. Используется общая тематика проводимых видов организованной и 

совместной деятельности в течение недели. Содержание их отличается в 

разных возрастных группах и зависит от возможностей детей. 

Период Тема недели Задачи Итоговое 

мероприятие 
                 ИЮНЬ 

1 неделя 

01.06-04.06.21г 

«Здравствуй, 

Лето» 

Создавать у детей 

радостное, 

эмоциональное 

настроение и 

способствовать 

заниматься спортом, 

музыкой и танцами. 

Воспитывать 

элементарные навыки 

здорового образа 

жизни. 

Развлечение на 

воздухе: «В гости 

к бабушке» 

2 неделя 

07.06.-11.06.21г 

«Я и мои друзья» Игры и игрушки 

мальчиков и девочек, 

некоторые игровые 

правила и действия; 

правила общения и 

совместной игры, 

вежливые обращения к 

другим детям, умения 

делиться игрушкой, 

играть дружно, 

договариваться о 

совместном 

использовании 

игрушки. 

Игра: «Клубок 

волшебных слов» 

3 неделя 

14.06-18.06.21г 

«Время веселых 

игр» 

Развивать физические и 

волевые качества; 

воспитывать 

взаимопомощь 

внимание к 

окружающим 

Развлечение: 

«Время веселых 

игр» 
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4 неделя 

21.06-25.06.21г 

«Мы 

путешественники» 

Знакомить детей с 

морем расширять 

знания детей о его 

обитателях. 

Формировать 

экологическую 

культуру; воспитывать 

уважение к животному 

Выставка 

детского 

творчества: 

«Рыбка плавает в 

воде» 

5 неделя 

28.06-02.07.21г 

«Безопасность на 

дороге» 

Учить детей соблюдать 

правила безопасного 

поведения на дороге 

.продолжать  знакомить  

с некоторыми 

дорожными знаками, 

пешеходным 

переходом. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Сказки тетушки 

Совы» Азбука 

безопасности 

  ИЮЛЬ 

1 неделя 

05.07-09.07.21 г. 

«Витамины на 

столе» 

Обогащать 

представление детей о 

пользе овощей и 

фруктов. Побуждать 

детей правильно 

питаться. 

Экскурсия на 

огород 

             2 неделя 

12.07-16.07.21.г. 

«Приглашаем вас 

в театр» 

Познакомить детей с 

театром. Учить 

соблюдать правила 

поведения в 

общественных местах. 

Театрализованна

я игра : «У 

солнышка в 

гостях» 

3 неделя 

19.07-23.07.21г 

«Мир растений» Углублять и обогащать 

представление детей о 

лете его типичных 

признаках. Знакомить с 

растениями  и плодами, 

появляющимися в 

летнее время года. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 неделя 

26.07-30.07.21г. 

«Физкульт-

привет!» 

Развивать у детей 

желание заниматься 

спортом. Воспитывать 

ловкость выносливость, 

взаимовыручку. 

Спортивное 

развлечение: 

«Малыши-

Крепыши» 

АВГУСТ 

1 неделя 

02.08-06.08.20г. 

« Мир животных» Расширять знания детей 

о животных. Закреплять 

умение изображать 

животных. Прививать 

желание ухаживать за 

ними 

Составление 

композиции из 

игрушек «Наши 

домашние 

питомцы» 

            2 неделя 

09.08-13.08.21г. 

« Мир вокруг нас» Продолжать знакомить 

с насекомыми; дать 

представления о 

взаимосвязи живого 

Выставка 

детского 

творчества 
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организма со средой 

обитания 

3 неделя 

16.08-20.08.21г. 

«В гостях у 

сказки» 

Развивать у детей 

интерес к разным видам 

театров. Побуждать  

участвовать в  

драматизации сказок, 

выразительно 

обыгрывая роли 

Показ кукольного 

театра: Три 

поросенка» 

4 неделя 

23.08-31.08.21г. 

«Вот и лето 

прошло» 

Продолжать знакомить 

детей с образами 

лета4развивать чувство 

прекрасного, умение 

видеть красоту вокруг 

себя, любоваться летней 

природой. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Комплексно - тематическое планирование 

I период (холодный) средней группы№7 
Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-

04.09. 

 

« Что нам лето 

подарило» 

 

Закреплять представление о лете 

Учить составлять небольшие 

рассказы. Формировать 

представление о дне знаний. 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

07.09.-

11.09. 

 

 

 

 «Детский сад. 

Игрушки» 

   Развивать познавательный  

интерес к детскому саду 

игрушкам закреплять умение 

описывать игрушки.Развивать 

речь детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Экскурсия по 

детскому саду 

3неделя 

14.09.-

18.09. 

 

 

  «Осень»  Расширение представлений 

детей об осенних изменениях в 

природе. 

Расширение представлений детей 

об осенних праздниках, 

изменении в одежде людей 

осенью, осенних забавах детей. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

Выставка детского 

творчества 

(рисунки, поделки 

из природного 

материала) 

4 неделя 

21.09.-

25.09. 

 

«Что нам осень 

подарила, собираем 

урожай» 

Расширять представления о 

фруктах (яблоко, груша, слива, 

персик). Различать по внешнему 

виду и вкусу некоторые фрукты. 

Рассказать о пользе фруктов. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 
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5 неделя 

28.09.-

02.10. 

 

«Деревья на нашем 

участке»   

Познакомить с названиями 

некоторых 

деревьев, составными частями 

дерева, пользой 

деревьев, учить бережно 

относиться к растениям. 

Сбор осенних 

листьев 

Октябрь 

1 неделя 

05.10.-

09.10. 

 

 «Перелетные и 

оседлые птицы»  

 

Закреплять знания о перелетных 

птицах. Расширять представления 

о птицах, прилетающих на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые края. 

Выставка детского 

творчества 

2  неделя 

12.10.-

16.10. 

 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

Продолжать расширять 

представление о диких 

животных и условиях, в которых 

они живут (медведь, лиса, белка, 

ѐжи т.д.). 

Конкурс поделок 

из природного 

материала «Лесные 

жители»  

3 неделя 

19.10.-

23.10. 

«Продукты питания» 

 

Формировать у детей 

представления о продуктах 

питания, их назначении, 

существенных признаках, 

ценности для здоровья; развивать 

умения обследовательских 

действий, умение определять 

некоторые продукты по внешним 

признакам (на ощупь), вкусу, 

запаху. 

Выставка.. «Чей 

пирог вкуснее»  

( лепка). 

4 неделя 

26.10-

30.10. 

«Мой дом . 

Моя станица»  

 

Продолжать воспитывать любовь 

к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах 

родного города, своей станицы, 

достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

государственных праздниках. 

Фотоколлаж «Моя 

станица» 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11.-

06.11. 

«Домашние 

животные и их 

детѐныши»  

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Воспитывать желание ухаживать 

за ними. 

Инсценировка 

сказки «Зимовье 

зверей» 

2 неделя 

09.11.-

13.11. 

По запросу родителей и детей 

3 неделя 

16.11.-

20.11. 

«Моя семья». Углубление представления  детей 

о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

Выставка 

рисунков. «Я и моя 

семья» 
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представление о семье, роли 

матери, отца, бабушки, дедушки, 

сестры, брата. Воспитание 

заботливого отношения к близким 

людям, чувство взаимопомощи в 

семье. 

4 неделя 

23.11.-

27.11. 

«Посуда» Уточнить представление детей о 

разновидности посуды, ее 

назначение, материалах из 

которых изготовлена посуда. 

Закрепить умение 

классифицировать предметы 

посуды, образовывать формы 

множественного числа 

существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя 

предложениями, активизировать 

словарь детей. 

Выставка поделок 

из одноразовой 

посуды 

Декабрь 

1 неделя 

30.11 

04.12. 

«Зима» Уточнить и расширить 

представление детей о зиме, учить 

видеть красоту зимнего пейзажа 

на картинах и в повседневной 

жизни. Показать зависимость 

неживой и живой природы, 

формирование представлений об 

опасных для человека ситуациях в 

зимний период и способах 

поведения в них. Упражнять в 

отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

07.12.-

11.12. 

«Зимующие птицы» 

 

Раскрытие  понятия «зимующие 

птицы», Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и 

способах их удовлетворения), о 

роли птиц в природе и жизни 

человека. Знакомство детей с 

зимующими птицами, народными 

приметами, связанными с 

повадками птиц. Воспитание 

интереса к жизни птиц, 

заботливого и доброжелательного 

отношения к птицам, желания 

помочь им пережить суровое 

зимнее время 

Изготовление 

кормушек для птиц 

совместно с 

родителями 

3 неделя 

14.12.-

18.12. 

«Чудеса Нового 

года»  

 

Формировать представление детей 

о празднике Новый год, 

познакомить с традициями 

празднования Нового года, 

обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, 

Новогодний 

утренник 

 Выставка детского 

творчества 

«Игрушки для 

ѐлочки» 
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персонажами. 

Раскрыть возможности и 

творческие способности детей 

через разнообразные виды 

деятельности. 

4- 5 

неделя 

21.12.-

31.12. 

«Зимние каникулы» 

 

  

Январь 

3 неделя 

11.01.-

15.01. 

 «Зима .Зимние 

забавы»  

 

Развитие интересов к различным 

видам игр , самостоятельность в 

выборе игр . Побуждать к 

активным деятельностям 

Эксперименталь 

ная  деятельность с 

водой и льдом 

4 неделя 

18.01.-

22.01. 

«Одежда»  

 

Употреблять существительные с 

обобщающим значением. 

Расширять представление о 

предметах верхней одежды, обуви, 

головных уборах в разное время 

года. Подбирать одежду по 

сезонам. Познакомить с 

составными частями 

предметов одежды. 

Экскурсия в музей 

«Знакомство с 

национальной 

одеждой нашего 

края» 

5 неделя 

25.01.-

29.01. 

« Животные зимой» 

 

Познакомить с названиями 

домашних животных, их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе. 

Показ кукольного 

спектакля. «Как 

живут звери в лесу 

зимой» 

Февраль 

1 неделя 

01.02.-

05.02. 

« По запросу родителей» 

 

2неделя 

08.02.-

12.02. 

 

 

 

 

 

«Транспорт»  

 

Закреплять  знания  детей о 

видах транспорта и его 

назначении (наземный, 

подземный, водный, 

воздушный     Расширять 

знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать 

лексику словами, 

обозначающими профессии 

людей, связанных с 

транспортом: водитель, 

летчик, машинист и т. д. 

Игра-викторина 

«Безопасность на 

дороге» 

3 неделя 

15.02.-

19.02. 

« День защитника 

Отечества» 

Расширять представление о 

Российской армии о 

«военных» профессиях 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о 

Праздник, 

посвященный дню 

защитника Отечества 



61 
 

 
 

военной технике (танк, 

самолет,военный крейсер); о 

флаге России. Воспитывать у 

мальчиков стремление быть 

сильными,смелыми, стать 

защитниками Родины, у 

девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам 

Родины. 

4 неделя 

22.02.-

26.02. 

« Народные 

промыслы России» 

Создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров. Выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны,  

купавки, розаны, листья). 

Познакомить с предметами 

народного и декоративно – 

прикладного искусства. 

Знакомить с произведениями 

народного искусства: потешки, 

сказки, загадки, 

Выставка народной 

игрушки 

Март 

1 неделя 

01.03.-

05.03. 

 «Мамин праздник» 

 

Расширять представление о 

женском празднике, женских 

профессиях. Поощрять 

желание заботиться о маме, 

бабушке, сестре, оказывать 

помощь маме.   

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

08.03.-

12.03. 

«Весна пришла». Развивать умение узнавать и 

называть время года;  

Расширять представления о 

работах, проводимых в 

весенний период в саду и в 

огороде. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

15.03.-

19.03. 

 « Полевые и 

садовые цветы» 

 

 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе, учить 

сравнивать. 

Оформление выставки 

рисунков.«Весенние 

цветы» 

4 неделя 

22.03.-

26.03. 

«Откуда хлеб 

пришел»  

 

Познакомить детей с 

особенностями выращивания 

зерновых растений, дать 

представления о труде 

хлебороба, о помощниках-

Чтение В. Куприн 

«Отцовское поле». 
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машинах. Познакомить детей с 

последовательностью 

изготовления хлеба, 

разнообразием хлебобулочных 

и мучных изделий. Дать 

представление о профессиях, 

связанных с изготовлением 

хлеба. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

5 неделя 

29.03.-

02.04. 

« Весна приметы 

весны» 

  Формировать обобщѐнные 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. 

Учить выделять признаки 

весны (солнышко стало 

теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, 

появились насекомые). 

Экскурсия в весенний 

парк. 

Апрель 

1 неделя 

05.04.-

09.04. 

«Земля наш общий 

дом» 

Формирование начальных 

представлений о Космосе: 

элементарные представления о 

Земле, солнце, звездах. 

Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

 

Выставка рисунков «Я 

лечу в космос» 

Посев цветов на 

рассаду. 

 

2 неделя 

12.04.-

16.04. 

« Человек» 

 

 

 

 

Расширять представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, формировать 

положительную самооценку, 

образ я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят), 

развивать преставление детей 

о вешнем облике 

Составление 

фотоальбома «Наша 

группа» 

3 неделя 

19.04-

23.04. 

«Подводный мир» Познакомить детей с 

различными водоемами - 

озеро, пруд, море, болото. 

Систематизировать 

представления детей  об 

обитателях водоемов. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

26.04.-

30.04 

« День Победы» Закрепление знаний детей о 

празднике Весны и труда как 

общественном событии 

Наблюдение за 

празднично 

украшенными 

улицами. 
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России. 

 Дать представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Май 

1 неделя 

03.05.-

07.05. 

«День Победы» 

. 

Закрепить  представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Праздник, 

посвящѐнный Дню 

Победы 

2 неделя 

10.05.-

14.05. 

«Насекомые» 

 

Уточнить и закрепить с 

детьми понятие «насекомые», 

используя различные виды 

детской деятельности; 

уточнить особенности 

внешнего вида насекомых. 

Закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний 

для жизни других обитателей 

природы. 

Экскурсия по 

экологической тропе 

3 неделя 

17.05.-

21.05. 

«По запросу родителей» 

 

 

4 неделя 

24.05.-

31.05. 

«Лето. Безопасное 

лето»  

 

Расширять представления о 

лете, о сезонных изменениях в 

природе; дать понятие о роли 

солнца в жизни человека и 

всего живого; формировать 

первичный исследовательский 

и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком;уточнить 

представления детей о цветах, 

насекомых; 

воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы;развивать творческие 

и конструктивные 

способности детей. 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

 

 

 

 Комплексно – тематическое планирование с детьми  

II период (теплый) средней группы № 7 
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                                  Июнь  

Период  Тема   Задачи 

 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06.-04.06. 

«Лето, ах Лето» Создавать у детей радостное, 

эмоциональное настроение и 

способствовать заниматься 

спортом, музыкой и танцами. 

Воспитывать элементарные 

навыки здорового образа жизни. 

«Праздник детства 

и солнечного 

света» 

(посвященный Дню 

защиты детей. 

2 неделя 

07.06.-11.06. 

«Мы живѐм в 

России» 

Формировать у детей 

представление о символике 

нашей страны. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

14.06.-18.06. 

«Время весѐлых 

игр»  

Воспитание чувства 

коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, положительного 

отношения к спорту и 

физическим упражнениям. 

«Весѐлые старты». 

4 неделя 

21.06.-25.06. 

«Деревья нашего 

края»  

Формировать у детей 

представление о деревьях, их 

значении и способах 

размножения. Воспитывать 

бережное отношение к 

растительному миру. 

Рисунок на 

асфальте. «Какие 

разные деревья»  

5 неделя  

28.06.-02.07. 

«В мире 

насекомых»  

Уточнить особенности внешнего 

вида насекомых, закрепить 

знания о способах питания, 

образе жизни, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

Выставка детского 

творчества «Моѐ 

любимое 

насекомое»  

ИЮЛЬ 

1 неделя 

05.07.-9.07. 

«День семьи» Систематизировать имеющиеся 

знания о семье, расширить 

интерес к традициям семьи. 

Познакомить детей с праздником 

семьи 

Акция  «Ромашка 

белая» 

 

2 неделя 

12.07.-16.07. 

«Лес, луг, сад»  Обобщить и систематизировать 

знания детей о лесе и луге  и их 

обитателях. 

Выставка детского 

творчества «Что я 

видел в лесу, на 

лугу, в саду» 

3неделя 

19.07.-23.07. 

«Азбука здоровья» Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Мини-викторина 

«Как сберечь 

здоровье»  

4 неделя 

26.07.-30.07. 

«В речном царстве»  Познакомить с обитателями 

пресноводных водоѐмов, их 

повадками. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

природе. 

Выставка работ 

детского 

творчества. 

Август 

1 неделя 

02.08.-06.08. 

«Правила 

дорожного 

Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

Развлечение 

«Путешествие в 
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движения»  страну правил»  

2 неделя 

09.08.-13.08. 

«Юные 

исследователи»  

Расширять знания о свойствах 

различных материалов, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Экспериментальная 

деятельность 

«Воздух и вода» 

3 неделя 

16.08.-20.08. 

«Мы любим 

играть»  

Формировать у детей живой 

интерес к играм, желание 

участвовать в общем действии. 

Игры, аттракционы 

4 неделя 

23.08.-31.08. 

Прощание с летом  Развивать память, умение 

составлять рассказ, основанный 

на впечатлениях о прошедшем 

лете. 

Выставка детских 

работ «Прощай, 

лето!» 

 

Комплексно-тематическое планирование 

I период (холодный) 

 

старшей   группы № 1 

 
Период  Тема    Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-04.09 

«Детский сад. Я 

и мои друзья. 

День знаний» 

 

Обогащать детей новыми знаниями и 

умениями бесконфликтного общения в 

детском саду. Закрепить понятие 

«друзья», учить понимать значение 

этого слова, ценить дружбу, беречь еѐ. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, 

привязанности к детскому саду, 

воспитателю, симпатию к 

сверстникам. 

Выставка 

детского 

творчества 

Праздник «День 

знаний» 

2 неделя 

07.09-11.09 
«Труд взрослых 

на полях и 

огородах» 

Продолжать знакомить детей с 

сезонными особенностями 

сельскохозяйственного труда людей. 

Расширять знания об осени, как о 

времени сбора урожая(овощи. 

фрукты).Воспитывать чувство 

уважения к труду сельских жителей, 

желание оказывать им посильную 

помощь. 

Выставка 

поделок из 

овощей 

«Волшебный 

сундучок осени»  

3 неделя 

14.09-18.09 

«Осень./Осень в 

произведениях 

искусства» 

Обобщать представления детей об 

осени и изменениях в природе осенью. 

Знакомить детей с разнообразием 

осенних пейзажей, натюрмортов в 

репродукциях картин художников. 

Воспитывать способность к образному 

восприятию красоты природы через 

произведения литературы, живописи, 

музыки. 

Выставка 

детского 

творчества 

    

4 неделя «Что нам осень Развивать умение замечать красоту Выставка 
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21.09-25.09 подарила. 

Собираем 

урожай» 

осени. Формировать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, родной природе. 

Закреплять умение различать овощи и 

фрукты; обобщать понятия «овощи», 

«фрукты», «сад», «огород», умение 

группировать их; знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

 детского 

творчества 

5 неделя 

28.09-02.10 

«Деревья в 

нашем парке» 

Совершенствовать знания о деревьях: 

составных частях дерева, плодах, 

различии и сходстве, пользой 

деревьев, учить бережно относиться к 

растениям. 

 

Сбор осенних 

листьев 

Октябрь 

 

 

1 неделя 

05.10-09.10 

«Перелѐтные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Закреплять знания о перелетных и 

водоплавающих  птицах. Расширять 

представления о птицах, прилетающих 

на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их 

зимой. Систематизировать знания о 

птицах, улетающих в тѐплые края. 

Выставка 

детского 

творчества 

Развлечение 

«Имениннички-

листопаднички» 

2 неделя 

12.10-16.10 

«Дикие 

животные и их 

детѐныши. 

Подготовка к 

зиме» 

.Продолжать расширять 

представления о диких животных и 

условиях, в которых они 

живут(медведь, лиса, белка, волк, ѐж). 

Загадывание 

загадок(ИКТ) 

3 неделя 

19.10-23.10 

«Опасное, 

безопасное 

вокруг 

нас(ОБЖ)» 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Уточнить знания об 

элементах дороги(проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с названием 

ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети 

Праздник 

«Осень» 

4 неделя 

26.10-30.10 

«Наша Родина» 
 

Дать представление о Родине, 

воспитывать любовь к родной стране, 

закрепить название «Россия». 

Познакомить детей с 

государственными символами России- 

герб, флаг, сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам. 

познакомить детей с государственным 

гимном. Воспитывать уважительное 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина» 
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отношение к гимну. 

Ноябрь 

1 неделя 

02.11-06.11 

«Мой дом. 

 Моя станица» 
 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного 

города, своей станицы, 

достопримечательностях. Рассказать о 

некоторых государственных 

праздниках. 

Фотоколлаж 

«Моя станица» 

2 неделя 

09.11-13.11 

По запросу детей и родителей  («Мебель.Бытовые приборы») 

3 неделя 

16.11-20.11 

«Посуда» 
 

Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, еѐ назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 

4 неделя 

23.11-27.11 

«Моя семья» Уточнять представления детей о 

разновидности посуды, еѐ назначении, 

материалах, из которых изготовлена 

посуда. Закрепить умение 

классифицировать предметы посуды, 

образовывать формы множественного 

числа существительных. Отвечать на 

вопросы воспитателя предложениями. 

Активизировать словарь детей. 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

«Зима. 

Приметы 

зимы». 

Уточнять и расширять представления 

детей о зиме, учить видеть красоту 

зимнего пейзажа на картинах и в 

повседневной жизни. Показать 

зависимость неживой и живой 

природы.формирование 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в зимний период и 

способах поведения в них. Упражнять 

в отгадывании загадок о зимних 

явлениях природы 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие 

птицы» 
 

Раскрыть понятия «зимующие 

птицы». Обогащение и углубление 

представлений о птицах (местах 

обитания, потребностях и способах их 

удовлетворения), о роли птиц в 

природе и жизни человека. 

Знакомство детей с зимующими 

птицами, народными приметами, 

связанными с повадками птиц. 

Воспитание интереса к жизни птиц, 

заботливого и доброжелательного 

Изготовление 

кормушек для 

птиц совместно 

с родителями. 
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отношения к птицам, желания помочь 

им пережить суровое зимнее время. 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового 

года» 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

21.12-31.12 

Каникулярный 

период 

«Ёлка у нас в 

гостях» 
 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год. Раскрыть 

возможности и творческие 

способности детей через 

разнообразные виды деятельности. 

Новогодний 

праздник 

Январь 

1и2 

неделя 

01.01-08.01 

                                          Зимние каникулы 

3 неделя 

11.01-15.01 

«Зима. Зимние 

забавы» 
 

Развивать интересы к различным 

видам игр, самостоятельность в 

выборе игр. Побуждать к активным 

деятельностям. 
 

Эксперименталь 

ная 

деятельность  

с  водой и льдом 

4 неделя 

18.01-22.01 

«Одежда. 

Обувь. 

«Головные 

уборы.» 
 

Расширять представления о предметах 

верхней одежды, обуви, головных 

уборах в разное время года. Подбирать 

одежду по сезонам. Познакомить с 

составными частями предметов 

одежды. 

Экскурсия в 

музей с целью 

знакомства с 

национальной 

одеждой 

Кубани. 

5 неделя 

25.01-29.01 

«Дикие, 

домашние 

животные 

зимой» 

Продолжать знакомить с названиями 

домашних и диких животных,их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во множественном 

числе. 

Коллаж на тему: 

«Такие разные 

животные» 

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир 

профессий. 

Инструменты» 
 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: воспитатель, шофер, 

почтальон, продавец, врач, 

воспитатель, музыкальный работник. 

Формировать интерес к профессиям, 

знать, где и кем работают их 

родители, важность их труда для 

страны и семьи. 

Сюжетно-

ролевые игры 

2 неделя 

08.02-12.02 

«Транспорт» Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта, уметь 

классифицировать, рассказывать о его 

назначении. Прививать интерес к 

профессии шофѐра. 

Вечер загадок о 

транспорте 

  3 неделя 

15.02-19.02 
 

«День 

защитника 

Отечества» 
 

Совершенствовать представление о 

Российской армии. Расширять 

представления о «военных» 

профессиях (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о военной 

технике (танк, самолет, 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 
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военный крейсер); о флаге России. 

Воспитывать у мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины, 

у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

4 неделя  

22.02-26.02 

                              По запросу родителей и детей 

(«Народные промыслы России.Традиции») 

Март 

 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Мамин день. 

Моя семья» 
 

Расширять представления о женском 

празднике, женских профессиях. 

Поощрять желание заботиться о маме , 

бабушке, сестре, оказывать им 

помощь. 

Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

09.03-12.03 

«Ранняя весна. 

Приметы 

весны» 

Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились 

насекомые). Рассказывать детям о том, 

что весной зацветают многие 

комнатные растения. Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка 

детского  

творчества 

 

3 неделя 

15.03-19.03 

«Полевые и 

садовые цветы» 

 

Продолжать знакомить детей с 

названиями цветов, их строением. 

Упражнять в употреблении 

существительных в множественном 

числе, учить сравнивать цветы и 

классифицировать их. 

Выставка 

детского 

творчества 

4неделя 

22.03-26.03 

«Хлеб всему 

голова» 

 

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о 

помощниках-машинах. Познакомить 

детей с последовательностью 

изготовления хлеба, разнообразием 

хлебобулочных и мучных изделий. 

Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Чтение  

В. Куприн 

«Отцовское 

поле». 

5 неделя 

29.03-02.04 

«Комнатные 

растения» 

Расширять и систематизировать 

представления детей  

Викторина 

 « Мир 
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о комнатных растениях, их 

характерных признаках, как за ними 

ухаживать. Дать представление 

о значении комнатных растений в 

жизни человека, познакомить с 

правилами ухода за комнатными 

растениями. Воспитывать любовь ко 

всему живому, желание о них 

заботится 

комнатных 

растений» 

Апрель 

1 неделя 

05.03-09.04 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

 

Совершенствовать знания детей о  

времени года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, 

распустились почки на деревьях, 

цветут фруктовые деревья ) Расширять 

представления о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в огороде. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 неделя 

12.04-16.04 

«Земля наш 

общий дом. 

Космос» 

 

Формировать начальные 

представления о Космосе: 

элементарные представления о Земле, 

солнце, звездах. Развивать 

познавательную активность и интерес 

к познанию окружающего мира. 

Выставка 

рисунков «Я 

лечу в космос» 

3 неделя 

19.04-23.04 

«Человек. 

Части тела» 

 

Уточнять знания детей о строении 

человеческого тела и назначении 

отдельных частей тела Учить детей 

видеть признаки сходства между 

людьми и выражать их в речи. 

Работать над обогащением словарного 

запаса детей. 

Выставка 

детского 

творчества 

4 неделя 

26.04-30.04 

«Подводный 

мир» 

Дать детям представление  об 

обитателях «подводного мира» 

Выставка 

детского 

творчества 

Май  

1 неделя 

03.05-07.05 

«День Победы»  Расширять знания о ВОВ. Помочь 

детям сохранить в памяти подвиг 

русского народа, воина-освободителя, 

воина-защитника. Воспитывать 

любовь и благодарность  к ветеранам 

войны. 

Праздник, 

посвящѐнный 

Дню Победы 

 

2 неделя 

10.05-14.05 

«Насекомые» 

 

Уточнять и закреплять с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской 

деятельности;  особенности внешнего 

вида насекомых. 

Закреплять знания о способах 

Выставка 

поделок «Мир 

насекомых» 
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питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде, 

знаний для жизни других обитателей 

природы. 

формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

3 неделя 

17.05-21.05 

                                  «По запросу детей и родителей» 

                                             («Мы спортсмены») 

4 неделя 

24.05-31.05 

«Лето. 

Безопасность 

летом» 

 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях в природе;  

дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы; 

развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

 

Комплексно – тематическое планирование  

II период (теплый) старшей группы №1 

 

 

 
Июнь 

Период Тема Задачи 

Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

01.06-04.06 
Лето, лето. 

 

Расширять представления детей о 

характерных особенностях летнего 

периода. Формировать правила 

безопасного поведения при высокой 

температуре воздуха, поведения на воде, 

в лесу и т.д 

Конкурс рисунков 

«Счастливое 

детство» 

2 неделя 

07.06-11.06 
Мы живем в 

России 

 

Закрепить знание название страны, ее 

природы. 

Дать знание о богатстве России. 

Познакомить с географической картой, 

расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. 

Развлечение  

«Моя Россия» 

3 неделя 

14.06-18.06 

 

 

 

 

 

Время весѐлых 

игр 

Познакомить с содержанием игр 

возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности 

(подвижные, сюжетные, режиссерские 

игры, театрализованная деятельность, 

изобразительное творчество по мотивам 

народной игрушки) 

Развивать познавательные интересы, 

Игра-аттракцион 

«Подари улыбку 

другу». 
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эстетическое восприятие, логическое 

мышление, внимание, воображение, 

сенсомоторные навыки, ловкость, 

смекалку. 

4 неделя 

21.06-25.06 
Деревья нашего 

края 

 

Формирование у детей представления о 

лекарственных растениях, кустарниках, 

деревьях родного края, воспитание 

бережного отношение к растительному 

миру. 

Рассматривание 

альбома 

5 неделя 

28.06-02.07 

В мире 

насекомых 

Уточнить особенности внешнего вида 

насекомых, закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для 

жизни других обитателей природы. 

Выставка детского 

творчества «Моѐ 

любимое 

насекомое» 

                                                                          Июль 

1 1неделя 

05.07-09.07 

День семьи 

 

Расширение представлений о своей 

семье. Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). Закрепление знания детьми 

своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей. 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей. 

Праздник день 

семьи, любви и 

верности 

2 неделя 

12.07-16.07 

Лес, луг, сад. 

 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения 

вести себя в лесу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации развивать у детей речь и 

познавательный интерес к жизни леса, 

луга и его обитателям, а также память, 

умение анализировать, делать выводы 

Викторина: 

«Загадки 

Лесовичка» 

3неделя 

19.07-23.07 
Азбука здоровья 

 

Продолжать формировать у детей 

представление о здоровом образе жизни 

(правильном питании, закаливании, 

пребывании на свежем воздухе, 

соблюдении правил личной гигиены, о 

значении физических упражнений). 

Закреплять у детей понятие о здоровье 

как главной ценности человеческой 

жизни. 

Спортивное 

развлечение: 

«Быстрый, ловкий, 

смелый». 

4 неделя 

26.07-30.07. 

В речном царстве 

 

Обеспечение условий для обогащения 

представления детей о подводном мире, 

знакомства с разнообразием его 

обитателей и их особенностями, с 

размножением рыб. 

Выставка детского 

творчества 

Август 
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1 неделя 

02.08-06.08 
Правила 

дорожного 

движения 

 

Систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. 

Уточнение знания детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар, о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Развлечение « В 

стране 

светофории». 

2неделя 

09.08-13.08  
Юные 

исследователи 

 

Расширять представление детей о 

физических свойствах окружающего 

мира, развивать представления детей о 

некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и еѐ изменчивость; 

вода-переход в различные состояния; 

воздух — его давление и сила; песок - 

состав, влажность, сухость. 

Р и с о в а н и е :  

результат 

эксперимента - 

учить детей 

отображать в 

рисунке замысел. 

3 неделя 

16.08-20.08 
«Мы любим 

играть» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к играм, желание участвовать в 

общем действии. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

4 неделя 

23.08-31.08 

До свидания, 

лето! 

 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми, конструктивные способы 

взаимодействия, навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками; 

позитивное отношение к себе и другим 

людям. 

Музыкально-

спортивный 

праздник: «До 

свидания, лето». 

 

Комплексно-тематическое планирование 

I период (холодный) подготовительной к школе группы № 6  

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

1.09.20.-

4.09.20. 

 

«Детский сад. Я и 

мои друзья/День 

знаний» 

 

Расширять знания детей о 

празднике -  Дне знаний. 

Развивать познавательный 

интерес к школе.   

Воспитывать эстетические 

чувства, доброту, внимание 

и чуткость друг к другу. 

Расширить  представления 

о дружбе, жизни в детском 

Выставка детского 

творчества 
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саду. 

2 неделя 

7.09.-11.09. 

По запросу детей и родителей 

 

«Труд взрослых на полях и в огородах» 

3 неделя 

14.09.-

18.09. 

«Осень. /Осень в 

произведениях 

искусства. 

Безопасное 

поведение в 

природе» 

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Развивать 

любознательность и 

познавательную 

активность. Формировать 

эстетическое отношение к 

миру природы. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

21.09.-

25.09. 

 

«Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

Расширять представление 

детей об овощах, фруктах о 

работах, проводимых в 

осенний период на огороде 

и в саду. Развивать 

творчество и инициативу. 

Выставка «Дары 

осени» 

5 неделя 

28.09-2.10 

«Деревья в нашем 

парке» 

Закрепить знания детей 

деревьях. Развивать 

связную речь, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Сбор осенних 

листьев. Гербарий. 

 

Октябрь 

1 неделя 

5.10.-9.10 

 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы» 

Расширять представления 

детей  об осенних 

изменениях в природе в 

октябре. Учить замечать 

приметы осени. Закреплять 

знания о перелѐтных и 

водоплавающих птицах. 

Осенний праздник. 

2 неделя 

12.10.-

16.10. 

 

 

Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка к зиме» 

Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

приспособления животных 

к среде обитания в зимний 

период. Подводить к 

пониманию того, что 

человек может помочь 

животным пережить зиму. 

Презентация «Как 

животные готовятся к 

зиме». 

3 неделя 

19.10-23.10 

 

 

«Продукты 

питания» 

 

Расширять представления 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, 

используя разные 

анализаторы. Учить детей 

быть гостеприимными, 

обогащать словарь, 

 воспитывать культуру 

поведения за столом. 

Выставка детского 

творчества 
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4неделя 

26.10-30.10 

 

«Наша Родина» Формировать 

представления о родной 

стране и еѐ символах. 

Закреплять знания о 

России. Воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к своей Родине. 

 

Досуг» Мы-россияне» 

  Ноябрь  

1 неделя 

2.11-06.11 

 

Традиции Кубани Продолжать знакомить 

детей с жизнью, 

традициями и обычаями 

казаков, развивать 

познавательный  интерес к 

истории своего края, 

приобщать детей к 

народным традициям, 

воспитывать чувство 

уважения к старшим 

поколениям. 

Показ презентации: 

Традиции и быт 

казаков» 

2 неделя 

09.11-13.11 

«Мебель. Бытовые 

приборы.» 

Совершенствовать знания 

детей о видах мебели, о 

материале из которого она 

изготовлена. Закрепить 

знания о труде людей на 

мебельной фабрике. 

Виртуальная 

экскурсия на 

мебельную фабрику. 

3 неделя 

16.11-20.11 

       «Посуда» Формировать знания о 

предметах посуды. 

Сравнивать по материалу, 

назначению. Закреплять 

умение классифицировать 

посуду по качеству. 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 неделя 

23.11-27.11 

«Моя семья». Формировать 

представление о семье, 

членах семьи, их 

отношениях. Рассказывать 

о радостных событиях в 

семье. Воспитывать 

уважительное отношение к 

членам своей семьи. 

Праздник «День 

матери» 

 

Декабрь 

1 неделя 

30.11-04.12 

 

 

«Зима. Приметы 

зимы» 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Выставка детского 

творчества 
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2 неделя 

07.12-11.12 

«Зимующие птицы» Закреплять знания детей о 

зимующих птицах. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

Изготовление 

кормушек вместе с 

родителями. 

3 неделя 

14.12-18.12 

«Чудеса Нового 

года» 

Закрепить знания детей о 

Новогоднем празднике, 

создание положительного 

настроения 

Мастерская Деда 

Мороза. 

4 неделя 

21.12.-

25.12 

 

 

 

5 неделя 

28-31.12 

 

 

 

«Ёлка у нас  в 

гостях» 

 

 

 

 

Каникулярный 

период 

Углублять знания детей о 

праздновании Нового года 

в других странах, о 

символах, традициях, 

обычаях праздника. 

Развивать игровую 

деятельность. 

«Новогодний 

утренник» 

 

                                                                            Январь    

2 неделя 

11.01-

15.01.2020 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр 

на свежем воздухе.  

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей от катания 

на санках, игр со снегом. 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

забавы» 

3неделя 

18.01-22.01 

«Одежда. Обувь, 

Головные уборы». 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об одежде, 

обуви, головных уборах. 

Материалах, из которых 

они изготовлены. 

Воспитывать навыки 

самостоятельности, 

бережного отношения к 

вещам.. 

Презентация «Одежда 

и головные уборы 

Кубанских казаков» 

4 неделя 

25.01-29.01 

«Дикие, домашние 

животные зимой» 

Продолжить расширять 

представления о диких и 

домашних животных и 

условиях .в которых они 

живут. 

КВН «Отгадай 

загадку» 

Февраль 

1 неделя 

01.02-05.02 

«Мир профессий. 

Инструменты» 

Вызвать у детей интерес к 

разным видам профессий. 

Расширять знания и 

представления о 

профессиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Викторина «Угадай 

профессию» 
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2 неделя 

8.02-12.02 

 По запросу детей и родителей 

«Транспорт» 

 

3 неделя 

15.02-19.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Расширять знания о 

государственном  

празднике «День защитника 

Отечества» Развивать 

чувство любознательности. 

Формировать нравственно-

патриотические чувства. 

Выставка детского 

творчества. Праздник 

«День защитника 

Отечества» 

4 неделя 

22.02-26.02 

«Народные 

промыслы России. 

Традиции» 

 Расширять представление 

детей о народных 

промыслах России. 

Воспитывать чувство 

гордости за родную страну. 

Показ презентации: 

«Народные промыслы 

России» 

Март 

1 неделя 

01.03-05.03 

«Мамин день. Моя 

семья» 

 

Формировать знания о 

традициях праздника - 

поздравлять мам, бабушек; 

Воспитывать любовь, 

уважение к дорогим людям, 

желание им помочь, сделать 

приятное. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

 Праздник «8 

Марта» 

2 неделя 

08.03-12.03 

«Ранняя весна. 

Приметы весны» 

Расширять представления о 

весенних изменениях в 

природе, любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя 

15.03-19.03 

 

«Полевые и садовые 

цветы» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, которые происходят 

весной, развивать логическое 

мышление, навыки 

творческого рассказывания. 

Формировать у детей 

элементарные экологические 

представления,  расширять и 

систематизировать знания о 

мире природы. Познакомить 

детей с многообразием 

родной природы. 

 Формировать представления 

об охране растений. 

Презентация:«Красн

ая книга 

Краснодарского 

края» 

4 неделя 

22.03-26.03 

«Хлеб – всему 

голова» 

Продолжать расширять 

знания детей о хлебе: процесс 

выращивания (кто его 

выращивает, и люди каких 

профессий помогают 

хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при 

Викторина «Хлеб 

всему голова» 
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выращивании и уборке 

злаков, их переработке); 

процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть 

последовательность 

выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, 

жатва, молотьба, выпечка. 

 Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение 

к людям вырастившим его. 

5 неделя 

29.03-02.04 

«Комнатные 

растения» 

Закрепить знание детей о 

комнатных растениях: 

почему эти растения 

называются комнатными. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека. Продолжать 

учить находить знакомые 

комнатные растения. Внести 

новые комнатные растения. 

Закрепить знания детей о 

роли комнатных растений 

для человека 

Презентация 

«Комнатные 

растения». 

Апрель 

1 неделя 

05.04-09.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Продолжать знакомить детей 

с признаками весны; 

формировать 

наблюдательность и умение 

делать выводы; воспитывать 

интерес к природным 

явлениям и бережное 

отношение к природе  

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя 

12.04-16.04 

 

«Земля наш общий 

дом. Космос»» 

Расширять представления о 

космосе; подводить к 

пониманию того, что 

освоение космоса - ключ к 

решению многих проблем на 

земле; рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Досуг «Земля наш 

общий дом» 

3 неделя 

19.04-23.04 

 

«Человек. Части 

тела» 

Формировать представления 

об организме человека, о 

своѐм здоровье, о строении и 

функциях тела. Воспитывать 

уважение к жизни другого 

человека, умение 

сопереживать, помогать, 

сочувствовать. 

Спортивное 

развлечение «Мы-за 

спорт» 
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4 неделя 

26.04-30.04 

«Подводный мир» Формировать представления 

детей о реках, озѐрах, морях 

и океанах  нашей стран ,о 

красоте подводного мира, и 

его обитателях. 

 

Просмотр 

мультфильмов. 

Май 

1 неделя 

03.05-07.05 

 

«День Победы» Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

 Праздник «День 

Победы» 

2 неделя 

10.05-14.05 

«Насекомые» Продолжать расширять и 

закреплять знания о 

многообразии насекомых; 

учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

Викторина «Друзья 

природы» 

3 неделя 

17.05-21.05 

 

По запросу детей и родителей 

«Мы-спортсмены» 

4 неделя 

24.05-31.05 

 

«Лето. Безопасность 

летом»/ «До 

свиданья детский 

сад. Скоро в школу» 

Сформировать представление 

о солнце, которое является 

источником для всего живого 

на земле. Воспитывать 

интерес и любовь к книге, 

как к                                                                                                                                                                                                                                                                                   

источнику знаний. 

Воспитывать уважение к 

труду учителя. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад, здравствуй, 

школа» 

 

Комплексно – тематическое планирование 

II (теплый) подготовительной к школе  группы № 6 
 

Июнь  

Период  Тема   Задачи  Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

1.04-4.06 

«Лето, лето./До 

свиданья, детский 

сад!» 

Создание эмоционально 

положительной атмосферы 

сотрудничества детского 

сада и семьи (совместные 

переживания радости и 

грусти, расставания, 

ощущения общего 

праздника). Воспитывать 

желание хорошо учиться в 

школе. 

Выпускной. 

Конкурс рисунков  

«Счастливое 

детство» 
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2 неделя 

7.06-11.06 

«Мы живѐм в России» Продолжать знакомить детей 

с родной страной-закреплять 

знания о государственных 

символах России, 

формировать уважительное 

отношение к ним. 

Воспитывать чувство любви 

к своей Родине-России, 

создавать радостное, весѐлое 

настроение у детей. 

Развлечение «Моя 

Россия» 

3 неделя 
14.06-18.06 

«Время весѐлых игр» Развивать интерес к 

созданию творческой, 

положительно окрашенной 

обстановки дружбы, 

взаимопонимания. 

Способствовать 

формированию хороших 

отношений между детьми. 

 

 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя 
21.06-25.06 

«Деревья нашего 

края» 

Уточнять знания детей о 

деревьях нашего края. 

Закреплять представления о 

строении дерева, о лечебных 

свойствах деревьев, о 

значении в жизни человека. 

Развивать умение делать 

выводы. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Рассматривание 

альбома 

5 неделя 

28.06-2.07 

«В мире насекомых» Продолжать расширять 

знания о многообразии 

насекомых. Познакомить с 

особенностями их строения, 

уметь различать их по 

внешнему виду, находить 

отличия. Развивать 

логическое мышление. 

Выставка детского 

творчества 

Июль  

1 неделя 

05.07-09.07 

«День семьи» Расширять представления 

детей о семье, семейных 

ценностях. Обобщать и 

углублять знания о символах 

семьи, любви. Воспитывать 

уважительное отношение к 

близким людям. 

Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

2 неделя 

12.07-16.07 

«Лес, луг, сад» Расширять и уточнять 

представления детей о 

растениях леса, луга, сада. 

Закреплять умения 

правильно вести себя на 

природе (не ломать 

Викторина «Загадки 

Лесовичка»                      
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кустарники, ветки деревьев, 

не разрушать муравейники) 

Воспитывать бережное 

отношение к природным 

ресурсам. 

3 неделя 

19.07-23.07 

«Азбука здоровья» 

 

Способствовать накоплению 

двигательного опыта; 

формировать потребность к 

занятиям физической 

культурой, спортом. 

Воспитывать чувство 

коллективизма, 

взаимопомощи, 

самодисциплины, воли. 

 

Спортивное 

развлечение 

4 неделя 

26.07-30.07 

«В речном царстве» Способствовать 

формированию у детей 

представлений о реке, 

некотором сообществе 

водных, наземных растений, 

животных.  Обобщать 

представления о внешнем 

строении рыб, их различии и 

сходстве. Формировать 

эстетическое восприятие - 

учить видеть красоту реки. 

Выставка детского 

творчества 

Август 

1 неделя 

02.07-06.07 

«Правила дорожного 

движения» 

Закреплять представления о 

правилах дорожного 

движения, уточнять знания о 

различных видах транспорта. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

способствовать развитию 

внимания, осторожности. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну светофорию» 

2 неделя 

09.07-13.07 

«Юные 

исследователи»» 

Способствовать развитию у 

детей исследовательской 

деятельности, 

познавательной активности, 

любознательности, умение 

применять полученные 

навыки на практике. 

Развивать  стремление к 

самостоятельному познанию 

и размышлению. 

Рисование-результат 

эксперимента. 

3 неделя 

16.07-20.07 

 

«Мы любим играть»  Формировать умения детей 

согласовывать свои действия 

с действиями партнѐра при 

совместной игре. Развивать 

наглядно-образное 

мышление, произвольное 

Фотовыставка 

«Играем все вместе» 
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внимание. Воспитывать 

дружелюбное отношение к 

окружающим. 

4 неделя 

23.07-31.07 

«До свидания, лето!/ 

Что такое школа?» 

Вызвать у детей радостное 

настроение. Формировать 

умение выразительно и 

эмоционально исполнять 

знакомые песни и танцы. 

Уточнять и расширять 

знания детей о школе. 

Музыкально-

спортивный 

праздник «До 

свидания, лето» 

Экскурсия в школу. 

 
3.5. Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

обеспечивает реализацию образовательной программы, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В группах созданаРППС с учетом возрастных 

особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального 

благополучия детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения 

ДОО сформированы небольшие субпространства - так называемые центры 

активности (далее - Центры). В каждом Центре содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по 
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мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 

интересы. 
 

№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 

1 Центр природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения. 

Календарь погоды, картины сезона. 

Паспорт растений. 

Лейки, опрыскиватель, инвентарь по уходу за комнатными 

растениями. 

Природный материал, сыпучие продукты. 

Ёмкости разной вместимости (набор мелких стаканов, 

прозрачных сосудов разных форм и объѐмов),ложки. 

лопатки, палочки, воронки. 

Разнообразные доступные приборы: микроскоп, 

стеклышки из пластмассы, бинокль. 

Вертушки. 

Мыльные пузыри, шарики. 

2 Центр сенсорного и 

математического 

развития 

Счѐтный материал по количеству детей. 

Демонстрационный материал, предметные картинки. 

Настольно – печатные игры. 

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы, игры на развитие логического мышления.  

Мозаики. 

Шнуровки. 

Иллюстрированные книги и журналы познавательного 

характера. 

Дидактические игры. 

Наборы картинок(животные, растения, времена года,  

инструменты, овощи, фрукты, мебель, насекомые, 

транспорт профессии.) 

3 Центр безопасности Дидактический материал 

Дидактические игры. 

Макет дороги, мелкие машинки. 

Дорожные знаки 

Настольно – печатные игры.  

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр строительства Мелкие строительные наборы. 

Конструкторы типа «Лего», 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. (фигурки 

людей и животных). Транспорт крупный, мелкий, средний. 

Машины легковые и грузовые. 

5 Центр 

патриотического 

воспитания 

Государственная символика РФ, Краснодарского края, 

Ейского района. 

Наглядный материал:  образцы – экспонаты предметов 

старинного кубанского быта, демонстрационный  

познавательный материал по краеведению. 

6 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты. 

Раскраски, фломастеры, шариковые ручки. 

для каждого ребенка: наборы цветных карандашей,,   
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цветные мелки, гуашь, акварель, палитра, губки, круглые 

кисти, емкости для промывания кисти от краски, салфетка 

из ткани, пластилин, доски (20х20) 25 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги,  

щетинные кисти для клея, подставки, розетки для 

аппликации. 

Цветная, белая бумага, картон, самоклеящая плѐнка. 

Материал для нетрадиционного рисования.                                                                                                                                                                                                

7 Музыкальный центр Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

барабаны,  дудочка, пианино, бубен, гармошка. 

8 Литературный центр Детская литература  

Журналы  

Детские энциклопедии. 

Альбомы 

Портреты писателей и поэтов. 

9 Спортивный центр Мячи большие, средние, малые.                                   

Обручи. 

Шнур. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Длинные и короткие скакалки.  

Бадминтон 

Мешочки с песком.                                                                                                                

10 Игровой центр Куклы и персонажи разных видов театров, маски-шапочки 

для постановки сказок. 

Кукольная мебель, набор для кухни, наборы игрушечной 

посуды. 

Куклы в одежде девочек, коляски, комплекты одежды и 

постельных принадлежностей. 

Атрибуты для ряженья, предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Дочки-матери, Детский сад, Магазин, 

Больница, Аптека, Парикмахерская, Моряки, Ателье, 

Строители» и др.» 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека, Школа». 

 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

РППС в ДОО 

Музыкальный 

зал 

- Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Мероприятия для родителей по 

музыкальному воспитанию 

- Музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

- Пианино 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра,  

ширмы 

- музыкальные пособия, 

игрушки, атрибуты  
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Спортивный зал - Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

- Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

- Гимнастические 

скамейки 

- Шведская стенка 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Осуществление медицинской 

помощи 

- Оказание медицинских услуг  

- Изолятор 

- Кушетка 

- Шкаф с медицинским 

оборудованием, 

медикаменты 

- Весы, ростомер  

Кабинет учителя-

логопеда 

- Индивидуальные и 

коррекционные занятия с детьми 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Детская мебель 

- Зеркало 

- Дидактический и 

методический материал для 

коррекционных занятий 

Методический 

кабинет 

- Методическая работа ДОО 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Методическая 

литература 

- Дидактические пособия 

- Компьютер, принтер, 

сканер, ноутбук 

Кубанская комната - Экскурсии 

- Знакомство с бытом казаков, 

традициями родного края 

-     Атрибуты Кубанской 

хаты 

- Посуда и предметы быта 

Холлы и рекреации 

ДОО 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей 

- Летопись ДОО 

- Стенды  для  

сотрудников  

- Творческие работы 

воспитанников 

- Фотовыставки 

- Зимний сад 

- Актовый зал 

 
Оснащѐнность территории ДОО 

Вид территории Основное предназначение Оснащение 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Экспериментирование  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возрастных  

групп 

- Игровое, функциональное,  

и спортивное  оборудование 

-       островки сказок 

- Огород, цветники 

- Экологическая  тропа 
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Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для 

спортивных игр 

- Тропа здоровья 

Фонтан - Релаксация - Насос, вода, декорации, 

фонарики,  
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 5 станицы Ясенской МО Ейский район ориентирована на детей от 3 

до 7 лет общеразвивающей направленности. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учѐтом Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей ДОО, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников.  

Количество возрастных групп в МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской 

МО Ейский район ориентированных на данную Программу – 4 (четыре) 

  

Режим работы групп - 10,5 часов 

 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию.Реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Парциальные программы взаимосвязаны с Программой ДОО, что 

позволяет дать детям более обширные знания по образовательным областям, 

способствуя гармоничному развитию ребѐнка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы разработана с учѐтом основной 

образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 

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

(издание 4-е, переработ), 2017г. 

В дополнение (в части, формируемой участниками) используются 

парциальные программы и методические пособия:  

- «Юный эколог» С.Н. Николаева 2017г.,  

- «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста» И. Каплунова, И. Новоскольцева 2015г., 

Название групп Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Младшая группа № 5 От 3 до 4 лет 15 5 20 детей 

Средняя группа №7 От 4 до 5 лет 9 15 24 ребенка 

Старшая группа №1 От 6 до 7 лет 13 6 19 детей 

Подготовительная к школе 

группа №6 

От 6 до 7 лет 16 8 24 ребенка 

Всего: 4 возрастные группы 53 34 87 
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-«Конструирование и художественный труд», Л.В. Куцаковой, Москва, ТЦ 

«Сфера», 2017 г 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной, Санкт – Петербург, Детство–пресс, 2017 г  

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.:ИД «Цветной мир» 2017г.. 

- «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»  

О.С. Ушаковой 2-е изд., дополнение. Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера, 

2017 год 

- «Краеведение для дошколят» (разработана  рабочей группой коллектива 

педагогов МБДОУ ДСКВ № 5  станицы Ясенской МО Ейский район, 2015 г. 

 - "Рисование с детьми 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7лет. Конспекты занятий",Д.Н. 

КолдинаМозаика-Синтез, 2017г., 

- «Аппликация с детьми 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 лет. Конспекты занятий». 

Д.Н. Колдина М. – Мозаика-Синтез, 2017г., 

- "Лепка с детьми 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 лет. Конспекты занятий" Д.Н. 

Колдина, Мозаика-Синтез, 2017г., 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДОО для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей (законных представителей)  проводятся 

консультации, тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй.  
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Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей (законных представителей)  в образовательном процессе:  

Речевое развитие:  

- создание положительного эмоционального настроя на занятия, 

поощрение успехов ребѐнка;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребѐнка.  

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребѐнком.  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребѐнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

-развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края и города Ейска, родного посѐлка. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых мероприятиях, домашних 

заготовках для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДОО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины. 
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