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         1.   ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
            1.1 Пояснительная записка. 

 
 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 5 
ст-цы Ясенской МО Ейский район(далее – ДОУ) в составе: заведующего 
Ефименко В.Ю.; старшего воспитателя Городецкой Т.Н.; воспитателя Финько 
Л.Н.; музыкального руководителя Дмитриевой С.Н.; учителя-логопеда: 
Стеценко А.В., представителя родительской общественности Белоус  Е.В.  
 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО), с учѐтом основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2017г., 
особенностей образовательной организации, региона, образовательных 
потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учѐтом 
следующих программ: 

 
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 Н.Н. Авдеевой, 

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

безопасности детей дошкольного 

возраста», Санкт – Петербург, Детство–

пресс, 2017 г. * 

 2. Парциальная программа Л.В. Куцаковой, 

«Конструирование и художественный 

труд», Москва, ТЦ «Сфера», 2017 г.** 

 3. Парциальная программа И.Каплуновой, 

И. Новоскольцевой, программа «Ладушки», 

Праздник каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2015 г.***  

 4. Парциальная программа С.Н. 

Николаевой, «Юный эколог», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2017г.**** 

 5.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» 2017г.  

Лыкова И.А.***** 

 6. Парциальная программа О.С. Ушаковой 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 2-е изд., 

дополнение. Методическое пособие, - М.: 

ТЦ Сфера, 2017 год.****** 

 7.Парциальная программа  «Краеведение 

для дошколят»(разработана  рабочей 

группой коллектива педагогов МБДОУ 

ДСКВ № 5  станицы Ясенской МО Ейский 

район, 2015 г.******* 
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*Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребѐнка, а так же используется в режимных момента и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

** Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность». 

***Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. 

****Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

*****Программа  усиливает образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка, 

аппликация. 

******Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. 

Чтение художественной литературы». 

*******Программа  дополняет  образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах 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 

 

Цель обязательной части Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   
Задачи обязательной части программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 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; 
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 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, обеспечивающей 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.  

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

- 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 музыкальной деятельности 

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;  
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- воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям; развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений; 

развитие музыкального слуха, двигательной сферы, воспитание 

общительности, развитие умения выполнять движения в соответствии с 

текстом песен и потешек; - 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 культуру; воспитывать 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. 

 
 

принципы и подходы к формированию Программы  
  

В соответствии с ФГОС ДОПрограмма построена на следующих 
принципах: 
 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 
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 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детейи самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

 строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

 строится с учетом соблюдения преемственности между семи 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
 

В соответствии с итогами комплектования на 01 сентября 2018 года в 

ДОУ 4 группы общеразвивающей направленности: младшаягруппа № 1 (дети 

3-4 лет), средняя группа № 6 (дети 4-5 лет),старшая группа № 3 (дети 5-6 

лет),подготовительная к школе группа № 5 (дети 6-7 лет). 

 
№  

п/п 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группы 

здоровья 

  

Мальчиков 

 

Девочек I II III IV V 

Группы общеразвивающей направленности    

1 Младшая группа № 1 2.5-3 года – 27детей 

12 15 20 7    

2 Средняя группа № 6 4-5 лет – 25детей 

12 13 18 7    

3 Старшая группа № 3  5-6 лет – 28 ребенка 

16 12 16 12    

4 Подготовительная к школе 

группа № 5 

6-7 лет – 35 детей 

16 19 14 19 2   

Итого:      115 детей 56 59 

 

 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей приводятся в виде ссылок на издание: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 год: 



8 

 

 Младшая группа: страница 34-36. 

 Средняя группа: страница 36-38. 

 Старшая группа: страница 38-40. 

 Подготовительная к школе группа 41-42. 
 

1.2 . Планируемые результаты освоения Программы. 

    Результатом освоения программы является 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 образования в раннем возрасте: 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте: 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  



9 

 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 Развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 Целевые ориентиры образования в среднем возрасте: 

 -Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  

действует  с  ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  

другими  предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  

достижении  результата  своих  действий. 

 - Использует  специфические,  культурно – фиксированные  предметные  

действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески  и 

др.)  и  умеет  пользоваться   ими.    Владеет   простейшими   навыками    

самообслуживания;  стремится  проявлять   самостоятельность  в  

бытовом  и  игровом  поведении;  проявляет  навыки  опрятности. 

 - Проявляет  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности. 

 - Соблюдает   правила   элементарной   вежливости   (самостоятельно  

или  по  напоминанию  говорит   «Спасибо»,  «Здравствуйте»,  «До  

свидания);  имеет  первичные  представления  об  элементарных  

правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице. 

          - Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  

обращаться  с  вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  

знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек.  Речь  становится  

полноценным  средством  общения  с  другими  детьми. 

 - Стремится  к  общению со взрослыми  и  активно  подражает  им  в  

движениях  и  действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  

воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально  откликается  на  

игру,  предложенную  взрослым,  принимает  игровую  задачу. 

 - Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  

подражает  им.  Умеет  играть  рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им.  

Проявляет  интерес  к  совместным  играм  небольшими  подгруппами. 

 - Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с интересом  

участвует  в  сезонных  наблюдениях. 

 -Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  

картинок,  стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  

откликается  на  различные  произведения  культуры  и    искусства. 
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 - С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  

проявляет  желание  участвовать  в  театрализованных  и  сюжетно-

ролевых  играх. 

 - Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисованию,  лепке,  

конструированию,  аппликации). 

 - У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  

различные  виды  движения  (бег,  лазание,  перешагивание  и   др.)    С  

интересом  участвуют  в  подвижных  играх  с  простым  содержанием,  

несложными  движениями. 

 Целевые ориентиры образования в старшем возрасте:  

 - ребенок овладевает основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания, проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах, имеет 

представление о здоровом образе жизни; 

 - ребенок знает своѐ имя и фамилию, может рассказать о своем городе 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, ребенок обладает развитым воображением, достаточно хорошо 

владеет речью, может выразить свои мысли и желания, имеет 

представления о Российской армии, войне, Дне Победе. 

 - 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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  
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деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- 

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, 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 навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело.  

 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 
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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, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности:  

 ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми 

и адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  

 у ребѐнка сформированы основы экологической культуры, он способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения;  

 ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

 ребѐнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировано положительное отношение к 

самому себе, окружающим.  

Планируемые результаты освоения задач по конструированию и 

художественному труду:  

 ребѐнок способен воплощать свои представления, фантазии в 

постройках и поделках;  
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 ребѐнок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в конструктивных 

решениях.  

Планируемые результаты освоения задач по экологии:  

 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.  

Планируемые результаты освоения задач по ознакомлению дошкольников с 

литературой и развитием речи:  

 знает детских писателей и их произведения;  

 знает правила обращения с книгой;  

 знает литературные жанры (сказка, стихотворение, рассказ, быль); 

 умеет слушать и воспринимать литературное произведение;  

 умеет ориентироваться в книге;  

 умеет читать стихи наизусть;  

 умеет рассказывать сказки; 

 умеет участвовать в инсценировке произведений.  

Планируемые результаты освоения задач по музыкальной деятельности 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях 

По парциальной программе  «Краеведение для дошколят», разработана  

рабочей группой коллектива педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г.Ейска МО Ейский 

район 

 дети имеют представления об  истории возникновения Кубани, 

традициях и быте Кубанского казачества, о растительном и животном 

мире Краснодарского края; 

 сформированы уважительное отношение и патриотические чувства к 

малой родине Кубани; 

 у ребенка развиты нравственные качества личности. 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Содержание Программыобеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- образовательные области): 

 «Социально – коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно – эстетическое развитие», 

 «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 и т.д. 

Познавательное развитие
2
предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и т.д. 

Речевое развитие
3
включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. 

Художественно - эстетическое развитие
4,5

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Физическое развитие
6
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 и т.д. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

                                                             
1
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 65-85 
2
Основная образовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, стр. 85-113 
3
Основная образовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, стр. 114-124 
4,5

Основная образовательная программа дошкольного образования, под ред. Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 125-154;Парциальная программа И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, программа «Ладушки», стр.44 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

ОО  Дошкольный возраст  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
о
р
м

ы
 Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 

С
п

о
со

б
ы

 

Физкультурное занятие. 

Утренняя гимнастика. 

Игра. Беседа. Рассказ. Чтение. Рассматривание. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

М
ет

о
д

ы
 

Наглядные. Словесные. 

Практические. 

Информационно – рецептивный. 

Репродуктивный. 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Исследовательский. 

Активные методы. 

С
р
ед

ст
в
а
 Игровые пособия. 

Спортивный инвентарь. 

Раздаточный материал. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
о
р
м

ы
 Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 

С
п

о
со

б
ы

 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра. 

Игра. Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Педагогическая ситуация.  

Экскурсия. Ситуация морального выбора.  

Проектная деятельность. Праздник. 

Рассматривание. Проектная деятельность. 

Экспериментирование. 

Поручение и задание. 

Дежурство.  

Проектная деятельность. 

М
ет

о
д
ы

 

Наглядные. Словесные.Практические. 

Информационно-рецептивный. 

Репродуктивный. 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Исследовательский. 

Активные методы. 
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С
р
ед

ст
в
а
 

Наглядный материал. 

Дидактический материал. 

Дидактические пособия. 

Игровые пособия. 

ТСО. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
о
р
м

ы
 Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 

С
п

о
со

б
ы

 

Чтение.  

Беседа. 

Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми. 

Игра. 

Проектная деятельность. 

Рассказ. Обсуждение.  

Инсценирование. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Сочинение сказок, загадок. 

Проблемная ситуация. 

Использование различных видов театра. 

М
ет

о
д
ы

 

Наглядные.Словесные.Практические. 

Информационно-рецептивный. 

Репродуктивный. 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Исследовательский. 

Активные методы. 

С
р
ед

ст
в

а 

Наглядный материал.Дидактический материал. 

Дидактические пособия.Игровые пособия. 

Раздаточный материал.ТСО. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
о
р
м

ы
 Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 

С
п

о
со

б
ы

 

Проектная деятельность. Исследовательская деятельность.  

Конструирование. 

Экспериментирование.  

Развивающая игра. 

Наблюдение. 

Проблемная ситуация.  

Рассказ. 

Беседа. 

Экскурсии.  

Коллекционирование.  

Моделирование. 

Реализация проекта.  

Игры с правилами. 

М
ет

о
д
ы

 Наглядные. 

Словесные. 

Практические. 

Информационно-рецептивный. 

Репродуктивный. 
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2.3.Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и  культурных практик. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка), специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Исследовательский. 

Активные методы. 

С
р
ед

ст
в
а
 

Наглядный материал (картинки, альбомы, макеты, объекты 

растительного и животного мира). 

Дидактический материал. 

Дидактические пособия. 

Игровые пособия. 

Раздаточный материал.  ТСО. 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Ф
о
р
м

ы
 Индивидуальная. Групповая. Фронтальная. 

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность. 

Совместная деятельность детей. 

С
п

о
со

б
ы

 

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. Игра. Организация 

выставок. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Музыкально - дидактическая игра. 

Беседа, элементарного музыковедческого содержания. 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. Танец. Творческое задание. 

Концерт - импровизация Музыкальная сюжетная игра. 

М
ет

о
д
ы

 

Наглядные. 

Словесные. 

Практические. 

Информационно-рецептивный. 

Репродуктивный. 

Проблемное изложение. 

Частично-поисковый. 

Исследовательский. 

Активные методы. 

С
р
ед

ст
в
а
 Наглядный материал. 

Дидактический материал. 

Дидактические пособия. 

Игровые пособия. 

Раздаточный материал. 
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Возрастная 
категория 

воспитанников 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-5 лет) 

-игры с составными и динамическими 

игрушками; 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов;  

-рассматривание картин и картинок;  

-двигательная активность. 

- предметная деятельность; 

-познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство); 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(5-7 лет) 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста; 

-игры с правилами и другие виды 

игры; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природоохранная практика, 

акции; 

-природопользование; 

-коллекционирование, сбор 

гербариев; 

-моделирование. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

этомвозрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  
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- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми;  

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

4-5 лет; 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

- использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты;  

-ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков;  

- 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, 

проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры;  



20 

 

- развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- 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;  

- поощрять желания 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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 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 показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

5-6 лет: 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы вданном 

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

- 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;  
- 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 организацииигры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждатьсовместныепроекты;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы вданном 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;  
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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 занятий;  

- -читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  
- 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;  
- 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. обсуждатьсовместные проекты;  
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы к организации  

содержания части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений, полностью соответствуют 
вышеперечисленным. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого 

ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.  

5. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 6. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

7. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей.  

8. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Условия успешной работы с родителями:  

- изучение социального состава родителей, уровня образования,социального 

благополучия, выявление семей группа риска;   

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;   

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, переписка по электронной почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер- классов, 

тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению родителей 

способствует оформление визуального ряда посредством создания и размещения 

стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  
- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
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- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; - 

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 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 в 

НОД, тематических выставках детско-родительского творчества, экскурсиях, 

развлечениях, праздниках, совместных конкурсах образовательных проектах.  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

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, 

 спортивный зал, 

 мини-музей кубанского быта, 

 кабинет учителя - логопеда,  

 медицинский и процедурный кабинет, 

 методический кабинет, 

 изолятор,  

 пищеблок, 

 прачечная.  

На территории дошкольного учреждения:  

 спортивная площадка, 

 теневые навесы, 

 экологическая тропа, 

 огород, 

 «Кубанское подворье».  

Все кабинеты и группа имеют 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 

Кабинет: заведующего 

 

Связь и обмен 

информацией с 
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сеть «Интернет», Wi-Fi - 

сеть  

 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности  

2 Музыкальный центр – 1 шт.  

 

Музыкальный зал  

 

Проведение НОД, 

культурно-досуговых 

мероприятий 

3 Пианино-3 шт. 

 

Музыкальный зал, 

Физкультурный зал. 

 

Проведение 

образовательной  

деятельности  

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  

 

В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 
электронных носителях, разработанных сотрудниками ДОУ:  

1. «Маленький художник» (как правильно рисовать)  
2. Демоверсия учебно-методический комплекс «Повышение 

квалификации на рабочем месте» МЦФЭР Ресурсы образования  
3. Всероссийский образовательный проект «Секреты педагогического 

мастерства» АНО «С-Пб» центр дополнительного образования  
4. Духовное воспитание детей дошкольного возраста. Христианские 

сказки Е. Королевой  
5. РидерзДайджес «Детская площадка» музыкальная коллекция  
6. А.А. Коломийцев песни для детей «Островок детства»  
7. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий) 1,2,3- подготовительная группа  
8. Праздник каждый день (дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий. Аудиоприложение 1)- подготовительная группа  
9. Праздник каждый день (аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий) 1,2,3- средняя группа  
- Использование ИКТ во время образовательной и совместной 

деятельности. 
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- модифицированные конспекты НОД, развлечений, досугов и 

рекомендации для родителей.
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и 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, 2017г 

- 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 дошкольниковСредняя группа 

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.  
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- 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 

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 
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- 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 

- 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 
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- 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. 
 

В ДОУ пребывание детей составляет 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 

часов. Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – суббота 

и воскресенье, государственные праздники. 

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет 

административно-управленческий аппарат. 

В ДОУ существуют два периода года: 

 первый период (холодный) 01.09.2018-31.05.2019г.;  

 второй период (теплый) 01.06.2019-31.08.2019г.; 

 зимние каникулы 24.12.2018-31.12.2018г.; 

1сентября-не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д. 

НОД в возрастных группах проводится с 4 сентября 2018г. по 31 мая 

2019г. с 24 по 31 декабря 2018г. - зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная художественно - эстетического  и физического 

развития (музыкальная, двигательная, изобразительная и конструктивно-

модельная )деятельность. 

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 
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Режим дня   (холодный период) 

                   01.09.2018-31.05.2019г. 

Группа 

/Режимные 

моменты 

 

Младшая 

группа № 1 

Средняя 

группа № 6 

Старшая группа 

№ 2 

Подготовительная 

к школе  группа 

№ 5 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

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

Игры, дежурство, 

утренняя 

гимнастика 

 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.50 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 

Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-11.40 10.15-11.50 10.20-12.15 11.00-12.25 

Возращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.00 11.50-12.15 12.15-12.30 12.25-12.35 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.00-12.30 12.15-12-40 12.30-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры, игры 

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

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, НОД, 

индивидуальная 

работа, трудовая, 

самостоятельная 

деятельность, 

кружковая работа, 

чтение 

художественной 

15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 
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Режим дня в период каникул. 

 

В период каникул непрерывно образовательная деятельность не проводятся. В 

это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др.  

 

Режим дня в период карантина. 

 

В период карантина непрерывно образовательная деятельность проводятся в 

группе. В это время дети группы, находящейся в карантине не посещают 

музыкального и спортивного зала. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима. 

 

Режима дня (теплый период) 

с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

 

Группа 

/Режимные 

моменты 

 

Младшая 

группа № 1 

Средняя 

группа № 6 

Старшая группа 

№ 2 

Подготовительная 

к школе  группа 

№ 5 

Прием детей на 

воздухе, игры, 

утренняя 

гимнастика, 

возвращение в 

группу  

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

проведение 

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.30 8.50-9.30 

литературы 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

Взаимодействие с 

родителями 

(решение 

воспитательно-

образовательных 

задач в условиях 

ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 
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запланированных 

мероприятий 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

9.20-11.30 9.20-11.40 9.30-12.00 9.30-12.10 

Второй завтрак 10.30 -10.45 10.30 -10.45 10.30 -10.45 10.30 -10.45 

Возращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

гигиенические 

процедуры  

11.30-12.00 11.40-12.15 12.00-12.25 12.10-12.35 

Подготовка к 

обеду, обед  

12.00-12.30 12.15-12-40 12.25-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем, 

гимнастика после 

сна, воздушные, 

водные 

процедуры, игры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Игры, 

индивидуальная 

работа, трудовая, 

самостоятельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы  

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

Взаимодействие с 

родителями 

(решение 

воспитательно-

образовательных 

задач в условиях 

ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

 

Режим дня в период каникул 

 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 
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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. 

с 24.12.18-31.12.2019г. 
Группа 

/Режимные 

моменты 

 

Младшая 

группа № 1 

Средняя 

группа № 6 

Старшая группа 

№ 2 

Подготовительная к 

школе  группа № 5 

Прием детей, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

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

Игры, 

дежурство, 

утренняя 

гимнастика  

 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная 

или совместная с 

педагогом 

деятельность, 

новогодние 

утренники 

9.00-10.00 8.55-10.05 9.00-10.00 9.00-10.10 

Второй завтрак  10.00 -

10.10 

10.30 -10.45 10.30 -10.45 10.30 -10.45 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10 -

11.40 

10.15-11.50 10.45-12.15 10.45-12.25 

Возращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

11.40-12.00 11.50-12.15 12.15-12.30 12.25-12.35 

Подготовка к 

обеду, обед  

12.00-12.30 12.15-12-40 12.30-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры, игры 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 
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Игры, 

индивидуальная 

работа, 

трудовая, 

самостоятельная 

деятельность, 

кружковая 

работа, чтение 

художественной 

литературы  

15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

Взаимодействие 

с родителями 

(решение 

воспитательно-

образовательных 

задач в условиях 

ДОУ и семьи) 

7.30 – 8.00 

17.00 – 18.00 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период 

Младшей группы №1 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 

развитие: Ознакомление с 

предметным 

окружением/Ознакомление 

с миром 

природы/Ознакомление с 

социальным миром 

1 4 36 26/10 

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  

1 4 36 22/14 
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Рисование  

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

так же в самостоятельной деятельности детей, еженедельно. 

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

3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, еженедельно. 

4. Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов  по средам. 

 

План непрерывной образовательной деятельности  средней группы № 6 в 

форме игровых ситуаций на первый  период 

 
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 

 

 

 

0,5 

 

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 

1 4 36 30/6 
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развитие  

Рисование  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
Лепка 

Аппликация 

 

 

 

0.5 

0.5 

4 36 

 

 

17 

19 

33/3 

Физическое 

развитие 

 

3 12 108 108/0 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музыка 

 

2 8 72 0/72 

Общее количество 10 40 360 259/107 

 

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

 

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

так же в самостоятельной деятельности детей, еженедельно. 
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 

3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, еженедельно. 

4. 3.Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов  по средам. 

 

План непрерывной образовательной деятельности  старшей группы № 3 в 

форме игровых ситуаций на первый период  

 
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 8/10 

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/  1 4 36 18/18 
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Чтение художественной литературы  

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   15 56 454 357/97 

% соотношение обязательной части и части, формируемой   
 

79%/21% 

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

так же в самостоятельной деятельности детей, еженедельно. 

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 
3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, еженедельно. 

4. 3.Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов  по средам. 

План непрерывной образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе № 5 (6 - 7 лет) в форме игровых ситуаций на первый период  

 
Виды НОД (виды деятельности) Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным 

окружением/ 

Ознакомление с миром природы/ 

Ознакомление с социальным миром 

 

 

1 

 

 

4 

 

36 

 

 

18/18 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

2  8 72 

 

 

72/0 

Речевое развитие 
Развитие речи/ 

Подготовка к обучению грамоте 

 

0,5  

0,5 

 

 

4 

 

36 

 

 

22/14 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование   

2 8 72 59/13 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка   

0,5 2 18 12/6 
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Художественно-эстетическое развитие  

Аппликация  

0,5 2 18 10/8 

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  12 56 432 301/131 

% соотношение обязательной части и части, формируемой   
 

69%/31%  
 

67%/23% 

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

так же в самостоятельной деятельности детей, еженедельно по пятницам. 

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов, ежедневно. 
3. Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, еженедельно по вторникам. 

4. Театрализованные игры организовываются в ходе режимных моментов  по четвергам. 

5.Итоговое мероприятие по теме недели планируется еженедельно в пятницу во второй 
половине дня. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

младшей группы № 1 на I период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

 

9.00-9.15 

Музыка 
(музыкальная деятельность) 

9.25-9.40 

 

Вторник Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

9.00-9.15 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

9.25-9.40 

 

Среда Приобщение к социокультурным 

ценностям/  

Формирование элементарных 

экологических представлений 

 

9.00-9.15 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

15.45-16.00 

 

Четверг Рисование 

(изобразительная деятельность) 

9.00-9.15 

Физическая культура 

(двигательная деятельность на воздухе) 

9.25-9.40 

 

Пятница Лепка/Аппликация  

(художественная деятельность) 

9.00-9.15 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

9.25-9.40 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

средней  группы № 6 на I период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00-9.20 

 

Музыка 

(музыкальная деятельность 

9.45-10.05 

 

Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 
(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 
(двигательная деятельность) 

9.35-9.55 

 

Среда Рисование 

(изобразительная деятельность) 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

9.30-9.50 

 

Четверг Приобщение к социокультурным 

ценностям/  

Формирование элементарных 

экологических представлений 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

9.00-9.20 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность на воздухе) 

9.35-9.55 

 

Пятница Музыка 
(музыкальная деятельность) 

9.00-9.20 

 

Лепка/Аппликация  
(художественная деятельность) 

9.35-9.55 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

старшей группы  № 3 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 
(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 
Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

9.35 - 9.50 

 

Рисование 
(художественная деятельность) 

15.40-16.05 

Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 

(познавательно-исследовательская 

деятельность) 

9.00 - 9.25 

 

Музыка 9.35-10.00 
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(музыкальная деятельность)  

Среда Приобщение к социокультурным 

ценностям/ Формирование 

элементарных экологических 

представлений 

(ознакомление с миром природы) 

9.00 - 9.25 

 

Рисование 
(изобразительная деятельность) 

9.35 - 10.00 

 
Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

15.40 – 16.05 

Четверг Музыка 
(музыкальная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 
Речевое развитие 

(приобщение к художественной 

литературе) 

9.35 - 10.00 

 

Пятница Лепка/Аппликация  
(художественная деятельность) 

9.00 - 9.25 

 
Физическая культура 

(двигательная деятельность на воздухе) 

10.10 – 10.35 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

подготовительной  группы № 5 на I период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие/ 

развитие речи 

9.00-9.30 

Физическая культура 
(двигательная деятельность на воздухе) 

9.40-10.10 

 

Вторник Формирование элементарных 

математических представлений 

9.00-9.30 

Рисование 

(Художественная деятельность) 

9.40-10.10 

 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

 

10.20-10.50 

Среда Познавательное развитие 
Ознакомление с предметным 

окружением/ 

Ознакомление с социальным миром 

 

 

9.00-9.30 

Музыка 

(музыкальная деятельность) 

                9.40-10.10 

Рисование 

(Художественная деятельность) 

10.20-10.50 

Четверг Речевое развитие/ 

подготовка к обучению грамоте  

9.00-9.30 

Физическая культура 

        (двигательная деятельность) 

9.40-10.10 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

10.20-10.50 

Пятница Лепка/Аппликация 9.00-9.30 
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(художественная деятельность) 

          Физическая культура 

  (двигательная деятельность) 

9.40-10.10 

 
Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

10.20-10.50 

 

3.4. Особенности традиционных событий 

праздников, мероприятий 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. 

Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать 

положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; 

на основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус.  

         Создаѐм условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививаем детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов 

на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь.  

         Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

 
Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Возрастные группы 

Сентябрь  Развлечение «День знаний» 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Октябрь Праздник « Золотая Осень»; 

 

 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ноябрь  Праздник «День матери» Все группы 

Декабрь  Новогодние утренники Все группы 

Январь  Рождественские   колядки 

 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Февраль  Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

отечества.  

старшая, подготовительная 

 

 младшая, средняя, старшая, 
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Масленица  подготовительная 

Март  Утренники посвящѐнные 

«Международному женскому дню».  

Все группы  

 

Апрель  Праздник «Пасха»  средняя, старшая, 

подготовительная  

Май  Праздник, посвященный Дню 

Победы  

старшая, подготовительная 

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

подготовительная  

Праздник «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 работы 

с детьми младшей группы № 1 - I период 

 
Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя  

03.09-07.09 

«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. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

2 неделя 

10.09-14.09 

«Наши игрушки» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

составлять небольшой 

описательный рассказ. 

Выставка 

любимых игрушек 

3 неделя 

17.09-21.09 

«Осень» 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться 

природой, радоваться красоте 

осенней природы. 

Сбор осенних 

листьев 

4 неделя 

24.09-28.09 

« Что нам осень 

подарила. 

Собираемурожай» 

 

Расширять представление 

детей об овощах, о работах 

проводимых в осенний период 

на огороде. 

Просмотр 

мультфильма 

«Веселый огород» 

Октябрь 

1 неделя 

01.10-05.10 

«Деревья на нашем 

участке». 

Расширять знания о 

растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

Дать представление о посадке 

Экскурсия 
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деревьев. 

2 неделя 

08.10-12.10 

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»  

3 неделя 

15.10-19.10 

Дикие животные и их 

детѐныши 

Формировать умение 

узнавать, называть и 

различать особенности 

внешнего вида и образ жизни 

диких животных. Воспитывать 

любовь к животному миру. 

 

Отгадывание 

загадок 

4неделя 

22.10-26.10 

«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» 

Ноябрь 

1 неделя 

29.10-02.11 

«Мой дом» Познакомить с 

достопримечательностями 

станицы: улица. Магазин, 

детский сад. Учить делиться 

впечатлениями. Воспитывать 

гордость и любовь к малой 

Родине 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

2 неделя 

05.11-09.11 

«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) 

3 неделя 

12.11-16.11 

«Мебель» Учить детей определять и 

различать мебель, виды 

мебели. Выделять основные 

признаки (цвет ,форму). 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

4 неделя 

19.11-23.11 

«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». 

 

 

 

 

 

5неделя По запросу родителей и детей 
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26.11-30.11  

Декабрь 

1 неделя 

03.12-07.12 

«Зима» Уточнять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Игры-забавы на 

свежем воздухе 

2 неделя 

10.12-14.12 

«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 

17.12-21.12 

«Чудеса Нового года» Расширять представление о 

празднике – Новый год. 

Новогодний 

праздник «День 

рождение ѐлочки». 

4 неделя 

24.12-28.12 

Зимние каникулы «Ёлка у нас в гостях» 

Январь 

3 неделя 

09.01-18.01 

« 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 

21.01-25.01 

«Одежда»  Воспитывать бережное 

отношение  к предметам как 

результатам труда взрослых. 

Формировать представление 

об одежде. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу 

на прогулку» 

5 неделя 

28.01-01.02 

«Животные зимой»  Побуждать детей узнавать, 

называть и различать 

особенности внешнего вида и 

образа жизни диких животных 

зимой. 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные»  

Февраль 

1 неделя 

04.02-08.02 

«Мир профессий» Формировать знания 

дошкольников о видах труда, 

о различных 

профессиях, активизировать в 

речи детей названия 

предметов соответствующих 

различным профессиям. 

Воспитывать трудолюбие и 

уважение к труду взрослых.  

Дидактическая игра 

«Кому, что нужно»  

2 неделя 

11.02-15.02 

«Транспорт» Формировать умение 

определять и различать 

транспортные средства, виды 

транспорта. Формировать 

Сюжетно – ролевая 

игра «Мы шофѐры»  
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первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах.  

3 неделя 

18.02-22.02 

«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 

25.02-01.03 

По запросу родителей и детей 

 

Март 

1 неделя 

04.03-07.03 

«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 

11.03-15.03 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

Продолжать знакомить детей 

с домашними животными. 

Формировать умение 

правильно обращаться с 

животными. Воспитывать 

желание ухаживать за ними. 

Дидактическая игра 

«Назови животное» 

3 неделя 

18.03-22.03 

«Цветы» Расширять и закреплять 

знания о цветах. Развивать 

желание ухаживать за 

цветами. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение любоваться 

прекрасным. 

Экскурсия 

4 неделя 

25.03-29.03 

«Мир растений»  Знакомить с растениями  и 

плодами, появляющимися в 

весеннее время года. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе 

Рассматривание 

альбома «Мир 

растений» 

Апрель 

1 неделя 

01.04-05.04 

«Весна. Приметы 

весны» 

Учить замечать и любоваться 

пробуждением природы, 

щебетом и поведением птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Целевая прогулка в 

парк 

 

2 неделя 

08.04-12.04 

«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. 
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3 неделя 

15.04-19.04 

«Я в мире человек» 

 

Развивать представления 

детей о взрослых и  

сверстниках, о делах и 

добрых поступках. 

Совместное 

чаепитие с 

родителями. 

Игра «Всезнайка?» 

4 неделя 

22.04-30.04 

«День победы» Закреплять знания детей о 

празднике весны и труда, как 

общественном событии 

России. Дать представление о 

празднике День Победы, 

отвечать на вопросы.  

Наблюдение за 

празднично 

украшенными 

улицами 

Май 

1 неделя 

06.05-08.05 

«День победы» Закреплять представление о 

празднике – День Победе. 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к 

ветеранам. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «День 

Победы» 

2 неделя 

13.05-17.05 

Насекомые Познакомить детей с 

насекомыми. Устанавливать 

различия и сходства. Дать 

представление о способах 

передвижения. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

3 неделя 

20.05-24.05 

По запросу родителей и детей. 

 

4 неделя 

27.05-31.05 

«Здравствуй, лето»  Накопить впечатления о 

ярких сезонных изменениях в 

природе летом (в живой и 

неживой природе) о 

деятельности взрослых и 

детей в летнее время. 

Выставка детских 

рисунков 

«Здравствуй, лето»  

 

 

 

 

 Комплексно – тематическое планирование с детьми  

II период 
 

Июнь  

Период  Тема   Задачи  Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

03.06-07.06 

«Здравствуй, лето» Создавать у детей 

радостное, эмоциональное 

настроение и 

способствовать заниматься 

спортом, музыкой и 

танцами. Воспитывать 

элементарные навыки 

здорового образа жизни. 

Праздник 

«Праздник детства 

и солнечного света» 

(посвященный Дню 

защиты детей). 

2 неделя 

10.06-14.06 

«День России» Формировать у детей 

представление о 

символике нашей страны. 

Воспитывать любовь к 

Родине. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя Время веселых игр. Развивать физические и Спортивные игры 
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17.06-21.06 волевые качества; 

воспитывать 

взаимопомощь внимание к 

окружающим 

«Быстрее, выше 

сильнее» 

4 неделя 

24.06-28.06 

«Мы 

путешественники» 

Знакомить детей с морем 

расширять знания детей о 

его обитателях. 

Формировать 

экологическую культуру; 

воспитывать уважение к 

животному миру. 

Экскурсия по 

территории ДОУ 

ИЮЛЬ 

1 неделя 
 

01.07-05.07 

«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 

2 неделя 
08.07-12.07 

«Витамины на столе» Обогащать представление 

детей о пользе овощей и 

фруктов. Побуждать детей 

правильно питаться. 

Экскурсия на 

огород 

3 неделя 

15.07-19.07 

«Приглашаем вас в 

театр» 

Познакомить детей с 

театром. Учить соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах. 

Театрализованная 

игра у «солнышка в 

гостях» 

4 неделя 
      22.07-26.07 

«Мир растений» 

 

Углублять и обогащать 

представление детей о 

лете его типичных 

признаках. Знакомить с 

растениями  и плодами, 

появляющимися в летнее 

время года. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

5 неделя 
29.07-02.08 

«Физкультпривет» Развивать у детей желание 

заниматься спортом. 

Воспитывать ловкость 

выносливость, 

взаимовыручку. 

Спортивное 

развлечение 

Август 

1 неделя 
      05.08-09.08 

«Мир животных» Расширять знания детей о 

животных. Закреплять 

умение изображать 

животных. Прививать 

желание ухаживать за 

ними. 

Д/и: «Угадай 

животное» 

2 неделя 
12.08-16.08 

«Мир вокруг нас» Продолжать знакомить с 

насекомыми; дать 

представления о 

взаимосвязи живого 

организма со средой 

Оформление 

фотовыставки 
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обитания  

3 неделя 

19.08-23.08 

«В гостях у сказки» Развивать у детей интерес 

к разным видам театров. 

Побуждать  участвовать в  

драматизации сказок, 

выразительно обыгрывая 

роли.   

Развлечение – показ 

кукольного 

спектакля 

4 неделя 
     26.08-30.08 

«Вот и лето 

пролетело….» 

Продолжать знакомить 

детей с образами лета, 

развивать чувство 

прекрасного, умение 

видеть красоту вокруг 

себя, любоваться летней 

природой. 

Спортивный досуг 

 

Комплексно-тематическое планирование 

средней  группы № 6 

 
Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

03.09-

07.09. 

 

« Что нам лето 

подарило» 

 

Закреплять представление о лете 

Учить составлять небольшие 

рассказы. Формировать 

представление о дне знаний. 

Беседа «День 

знаний» 

2 неделя 

10.09.-

14.09. 

 

 

 

 «Детский сад 

«Игрушки» 

   Развивать познавательный  

интерес к детскому саду 

игрушкам закреплять умение 

описывать игрушки.Развивать 

речь детей. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Выставка детского 

творчества 

3неделя 

17.09.-

21.09. 

 

 

  «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. 

Хороводная игра 

«Репка» 

4 неделя 

24.09.-

28.09. 

 

«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. 

Д/и: «Угадай на 

вкус» 

Октябрь 

1 неделя «Деревья на нашем Познакомить с названиями Сбор осенних 
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01.10.-

05.10. 

 

участке»   некоторых 

деревьев, составными частями 

дерева, пользой 

деревьев, учить бережно 

относиться к 

растениям. 

листьев 

2 неделя 

08.10.-

12.10. 

 

 « Перелетные 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. 

Рассматривание 
альбома 
«Перелетные птицы» 

3 неделя 

15.10.-

19.10. 

 

«Дикие животные и 

их детеныши» 

 

Продолжать расширять 

представление о диких  

животных и условиях, в которых 

они живут (медведь, лиса, белка, 

ѐжи т.д.). 

Просмотр 

презентации «Как 

живут звери в лесу 

зимой» 

4неделя 

22.10.-

26.10. 

«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. 

Д/И « Чудесный 

мешочек» 

Ноябрь 

1 неделя 

29.10-

02.11. 

«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. 

Рассматривание 

альбома «Наша 

станица» 

2 неделя 

05.11.-

09.11. 

«Традиции Кубани»  

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями Кубанского народа 

.Расширять представление об 

искусстве, традициях и обычаях 

народа. Знакомство детей с 

народными песнями, плясками. 

Воспитывать интерес  к 

искусству родного края; 

воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Выставка народно- 

прикладного 

искусства. 
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3 неделя 

12.11.-

16.11. 

По запросу родителей и детей 

4 неделя 

19.11.-

23.11. 

«Моя семья». Углубление представления  

детей о семье (ее членах, 

родственных отношениях) и ее 

истории. Формировать 

правильное представление о 

семье, роли матери, отца, 

бабушки, дедушки, сестры, 

брата. Воспитание заботливого 

отношения к близким людям, 

чувство взаимопомощи в семье. 

Изготовление 

семейного альбома 

«Я и моя семья» 

5 неделя 

26.11.-

30.11. 

«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. 

Сюжетная игра 

«Готовим обед» 

Декабрь 

1 неделя 

03.12.-

07.12. 

«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 

10.12.-

14.12. 

«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 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Изготовление 

кормушек для птиц 

совместно с 

родителями 
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доброжелательного отношения к 

птицам, желания помочь им 

пережить суровое зимнее время 

3 неделя 

17.12.-

21.12. 

«Чудеса Нового года»  

 

Формировать представление 

детей о празднике Новый год, 

познакомить с традициями 

празднования Нового года, 

обычаями встречи новогоднего 

праздника, его атрибутикой, 

персонажами. 

Раскрыть возможности и 

творческие способности детей 

через разнообразные виды 

деятельности. 

Новогодний 

утренник 

4 неделя 

24.12.-

30.12. 

«Зимние каникулы»»  

 

.  

Январь 

3 неделя 

09.01.-

18.01. 

 «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 

21.01.-

25.01. 

«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 

краеведческий 

музей «Знакомство 

с национальной 

одеждой нашего 

края» 

5 неделя 

28.01.-

01.02. 

« Животные зимой» 

 

Познакомить с названиями 

домашних животных, их 

детенышей, учить сравнивать, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе. 

Коллаж на тему: 

«Такие разные 

животные» 

Февраль 

1 неделя 

04.02.-

08.02. 

« По запросу родителей» 
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2неделя 

11.02.-

15.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Автобус» 

3 неделя 

18.02.-

22.02. 

« День защитника 

Отечества» 

Расширять представление о 

Российской армии о 

«военных» профессиях 

(солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о 

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. 

Праздник, 

посвященный дню 

защитника Отечества 

4 неделя 

25.02.-

01.03. 

« 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, 

Рассматривание 

альбома «Народные 

промыслы России» 

Март 

1 неделя 

04.03.-

08.03. 

 «Мамин праздник» 

 

Расширять представление о 

женском празднике, женских 

профессиях. Поощрять 

желание заботиться о маме, 

бабушке, сестре, оказывать 

помощь маме.   

Праздник 8 Марта 

2 неделя 

11.03.-

15.03. 

«Весна пришла»». Развивать умение узнавать и 

называть время года;  

Расширять представления о 

работах, проводимых в 

весенний период в саду и в 

Выставка детского 

творчества 
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огороде. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения, 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

3 неделя 

18.03.-

22.03. 

 « Полевые и садовые 

цветы» 

 

 

Знакомить с названиями 

цветов, их строением, 

упражнять в употреблении 

существительных во 

множественном числе, учить 

сравнивать. 

Рассматривание 

Красной книги 

Краснодарского края 

4 неделя 

25.03.-

29.03. 

«Откуда хлеб 

пришел»  

 

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». 

Апрель 

1 неделя 

01.04.-

05.04. 

« 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. 

2 неделя 

08.04.-

12.04. 

«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» 

 

3 неделя 

15.04.-

« Человек» 

 

Расширять представление о 

здоровье и здоровом образе 

 

Составление 
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19.04.  

 

 

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 

фотоальбома «Наша 

группа» 

4 неделя 

22.04.-

30.04. 

« День Победы» Закрепление знаний детей о 

празднике Весны и труда как 

общественном событии 

России. Дать представление 

о празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Наблюдение за 

празднично 

украшенными 

улицами. 

Май 

1 неделя 

06.05.-

10.05. 

«День Победы» 

. 

Закрепить  представление о 

празднике День Победы, 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать 

уважение к ветеранам 

Праздник, 

посвящѐнный Дню 

Победы 

2 неделя 

13.05.-

17.05. 

«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. 

Формировать желание 

получать удовольствие от 

общения с природой 

Рассматривание 

плакатов со строением 

насекомых 

3 неделя 

20.05.-

24.05. 

«По запросу родителей» 

. 

 

4 неделя 

27.05.-

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 

Конкурс рисунков на 

асфальте 
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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. 

  

Комплексно-тематическое планирование 

старшей группы № 3 

I период 

 
Период  Тема    Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

03.09-07.09 

«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 

10.09-14.09 

«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. 

Беседа «День 

Краснодарского 

края» 

3 неделя 

17.09-21.09 
«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 

24.09-28.09 
«Что нам осень 

подарила. 

Собираем 

урожай» 

Развивать умение замечать красоту 

осени. Формировать у детей 

познавательный интерес к 

окружающему миру, родной природе. 

Закреплять умение различать овощи и 

Выставка 

 Детского 

творчества 
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фрукты; обобщать понятия «овощи», 

«фрукты», «сад», «огород», умение 

группировать их; знание о 

характерных свойствах овощей и 

фруктов. 

Октябрь 

1 неделя 

01.10-05.10 

«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 

2 неделя 

08.10-12.10 

«Перелѐтные 

птицы. 

Водоплавающи

е 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-

листпаднички» 

3 неделя 

15.10-19.10 

«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 

4 неделя 

22.10-26.10 
«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» 

Ноябрь 

1 неделя 

29.10-02.11 

«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 

отношение к гимну. 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина» 

2 неделя 

05.11-09.11 
«Традиции 

Кубани» 

 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях. 

Рассказать о некоторых 

Рассматривание 

альбома «Моя 

Кубань» 
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государственных праздниках 

3 неделя 

12.11-16.11 

                      По запросу детей и родителей 

 

4 неделя 

19.11-23.11 
 «Моя семья»  

 

Углублять представления  детей о 

семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории. 

Формировать правильное 

представление о семье, роли матери, 

отца, бабушки, дедушки, сестры, 

брата. Воспитание заботливого 

 отношения к близким людям, чувство 

взаимопомощи в семье. 

 

Изготовление 

семейного 

альбома 

«Я и моя семья» 

5 неделя 

26.11-30.11 
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» 

Декабрь 

1 неделя 

03.12-07.12 
«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 

10.12-14.12 

«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 отношения к 

птицам, желания помочь им пережить 

суровое зимнее время. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц совместно 

с родителями. 
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3 неделя 

17.12-21.12 

 «Чудеса 

Нового года»  

 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года, обычаями 

встречи новогоднего праздника, его 

атрибутикой, персонажами. 

Отгадывание 

загадок 

4 неделя 

24.12-28.12 

Зимние 

каникулы» 

«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 

31.12-08.01 

Зимние каникулы 

3 неделя 

09.01-18.01 

 «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 

21.01-15.01 

«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 

28.01-01.02 

 «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 

04.02-08.02 
 «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 

11.02-15.02 

Транспорт Продолжать знакомить детей с 

различными видами транспорта, уметь 

классифицировать, рассказывать о его 

назначении. Прививать интерес к 

профессии шофѐра. 

с/ролевая игра. 

«Шофѐры» 
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  3 неделя 

 

18.02-22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать представление о 

Российской армии. Расширять 

представления о «военных» 

профессиях (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); о 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. 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный 

дню защитника 

Отечества 

4 неделя  

25.02-01.03                                                

                              По запросу родителей и детей 

 

 Март 

1 неделя 

04.03-07.03 

«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 

11.03-15.03 
 «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 

18.03-22.03 
 «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 

25.03.-

29.03 

«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 

Чтение  

В. Куприн 

«Отцовское 

поле». 
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хлебобулочных и мучных изделий. 

Дать представление о профессиях, 

связанных с изготовлением хлеба. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Апрель 

1 неделя 

01.04-05.04 

«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 

08.04-12.04 
«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 

15.04-19.04 

 «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 

22.04-30.04 
 «День Победы» 

 

Дать представление о празднике День 

Победы, учить рассказывать, отвечать 

на вопросы, воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Выставка 

поделок ко дню 

9 Мая 

Май 

1 неделя 

01.05-10.05 

«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 

13.05-17.05 

«Насекомые» 

 

Уточнять и закреплять с детьми 

понятие «насекомые», используя 

различные виды детской деятельности;  

особенности внешнего вида 

насекомых. 

Закреплять знания о способах питания, 

образе жизни, окраске в соответствии 

с местом обитания, защите от врагов, 

Рассматривание 

Красной книги 

Краснодарского 

края 
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пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

3 неделя 

20.05-24.05 

                                  «По запросу детей и родителей» 

4 неделя 

27.05-31.05 

«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 

подготовительной к школе группы № 5 

Период  Тема   Задачи Итоговое 

мероприятие  

Сентябрь 

1 неделя 

3.09.18.-

7.09.18 

 

«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 

саду. 

Праздник «День 

знаний» 

2 неделя 

10.09-14.09 

(по запросу детей и родителей) 

3 неделя 

17.09-21.09 
«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 

24.09.-8.09. 

 

«Что нам осень 

подарила. Собираем 

урожай» 

Расширять представление 

детей об овощах, фруктах о 

работах, проводимых в 

осенний период на огороде 

Выставка «Дары 

осени» 
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и в саду. Развивать 

творчество и инициативу. 

Октябрь 

1 неделя 

01.10.-5.10. 

 

«Деревья в нашем 

парке» 

Закрепить знания детей 

деревьях. Развивать 

связную речь, 

наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

природе  

Сбор осенних 

листьев. Гербарий. 

 

2 неделя 

08.10.-

12.10. 

 

 

«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. 

Рассматривание 

альбома: 

«Перелетные и 

водоплавающие 

птицы» 

3 неделя 

15.10-19.10 

 

 

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». 

4неделя 

22.10-26.10 

 

«Продукты 

питания» 

 

Расширять представление 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, 

используя разные 

анализаторы. Учить детей 

быть гостеприимными, 

обогащать словарь, 

 воспитывать культуру 

поведения за столом 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

Ноябрь 

1 неделя 

29.10-02.11 

 

«Наша Родина» 

 

Формировать 

представления о родной 

стране и еѐ символах. 

Закреплять знания о 

России. Воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к своей Родине. 

 

Рассматривание 

альбома «Наша 

Родина». 

2 неделя 

05.11-09.11 

Традиции Кубани Знакомить детей с жизнью, 

традициями и обычаями 

казаков, развивать 

познавательный  интерес к 

истории своего народа, 

приобщать детей к 

народным традициям, 

воспитывать чувство 

Показ презентации: 

Традиции и быт 

козаков» 
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уважения к старшим 

поколениям. 

3 неделя 

12.11-16.11 

«Мебель» 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. 

4 неделя 

19.11-23.11 

«Моя семья». Формировать 

представление о семье, 

членах семьи, их 

отношениях. Рассказывать 

о радостных событиях в 

семье. Воспитывать 

уважительное отношение к 

членам своей семьи. 

Оформление 

выставки «Моя мама 

лучшая на свете» 

 

5 неделя 

26.11 

30.11 

 

       «Посуда» Формировать знания о 

предметах посуды. 

Сравнивать по материалу, 

назначению. Закреплять 

умение классифицировать 

посуду по качеству. 

Д/и: «Накроем стол». 

 

Декабрь 

1 неделя 

03.12-07.12 

 

 

«Зима. Приметы 

зимы» 

Расширять знания детей о 

зимних явлениях природы. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

природе. Обогащать и 

активизировать словарь 

детей. 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя 

10.12-14.12 
«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 

17.12-21.12 
«Чудеса Нового 

года» 

Закрепить знания детей о 

Новогоднем празднике, 

создание положительного 

настроения 

Выставка детского 

творчества  

«Новогодний 

утренник»». 

Январь 

3 неделя 

09.01-18.01 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Способствовать 

возникновению у детей игр 

на свежем воздухе.  

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей от катания 

на санках, игр со снегом. 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

21.01-25.01 

«Одежда. Обувь, 

Головные уборы». 

Обобщать и 

систематизировать 

представления об одежде, 

обуви, головных уборах. 

С/р. игра «Ателье» 
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Материалах, из которых 

они изготовлены. 

Воспитывать навыки 

самостоятельности, 

бережного отношения к 

вещам.. 

5 неделя 

28.01-01.02 

«Дикие, домашние 

животные зимой» 

Продолжить расширять 

представления о диких и 

домашних животных и 

условиях .в которых они 

живут. 

Отгадывание загадок 

Февраль 

1 неделя 

04.02-08.02 
«Мир профессий. 

Инструменты» 

Вызвать у детей интерес к 

разным видам профессий. 

Расширять знания и 

представления о 

профессиях. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

2 неделя 

11.02-15.02 
( по запросу детей и родителей) 

 

3 неделя 

18.02-22.02 

 

«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 

25.02-01.03 

«Народные 

промыслы России. 

Традиции» 

 Расширять представление 

детей о народных 

промыслах. Воспитывать 

чувство гордости. 

Показ презентации: 

«Народные промыслы 

России» 

Март 

1 неделя 

04.03-07.03 
«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 

11.03-15.03 

 

«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 

18.03-22.03 
«Полевые и садовые 

цветы» 

Закрепить знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе, которые происходят 

весной, развивать логическое 

мышление, навыки 

Рассматривание 

Красной книги 

Краснодарского 

края 
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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. 

4 неделя 

25.03-29.03 

«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 

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. 

Чтение В. Куприн 

«Отцовское поле» 

Апрель 

1 неделя 

01.04-05.04 

«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 

08.04-12.04 

 

«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. 

Выставка детского 

творчества. 

3 неделя 

15.04-19.04 

 

«Человек. Части 

тела» 

Формировать представления 

об организме человека, о 

своѐм здоровье, о строении и 

функциях тела. Воспитывать 

Д/и: «Узнай своѐ 

тело» 
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уважение к жизни другого 

человека, умение 

сопереживать, помогать, 

сочувствовать. 

4 неделя 

22.04-30.04 

«День Победы» Обобщать материал по теме 

«День Победы» Познакомить 

с наградами, которые 

получали защитники в В.О.В.  

Показ презентации: 

«Они сражались за 

Родину» 

Май 

1 неделя 

06.05-08.05 

 

«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 

13.05-17.05 

«Насекомые» Продолжать расширять и 

закреплять знания о 

многообразии насекомых; 

учить устанавливать 

простейшие связи между 

условиями среды и 

состоянием живых объектов. 

Выставка детского 

творчества 

3 неделя 

20.05-24.05 

 

(по запросу детей и родителей) 

4 неделя 

27.05-31.05 

 

«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. 

Конкурс рисунков 

на асфальте. 

  

Комплексно – тематическое планирование 

с детьми  младшего, среднего, старшего возраста 

на второй период 

 (с 01.06.2019 по 31.08.2019 г.) 

 
Период  Тема   Итоговое мероприятие 

1 неделя 

03.06.-

07.06.19г 

«До свиданья, детский сад!» 

«Лето, ах,лето» 

Выпускной. Конкурс рисунков  

«Счастливое детство» 

2 неделя 

10.06-14.06.19 

 

«Время весѐлых игр» Игра-аттракцион «Подари улыбку 

другу» 
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3 неделя 

17.06-

21.06.19г. 

«Мы живѐм в России» Развлечение «Моя Россия» 

4 неделя 
24.06-

28.06.19г. 

«Деревья нашего края» Рассматривание альбома 

1 неделя 

01.07-

05.07.19г. 

«День семьи» Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

2 неделя 

08.07-

12.07.19г. 

«В мире насекомых» Выставка детского творчества 

 

 

3 неделя 
15.07-

19.07.19г. 

«Лес, луг, сад» Викторина «Загадки Лесовичка»    

 

4 неделя 

22.07-

26.07.19г. 

«Азбука здоровья» 

 

Спортивное развлечение 

5 неделя29.07-

2.08.19г. 

«В речном царстве» Выставка детского творчества 

1 неделя 
05.08-

09.08.19г. 

«Правила дорожного движения» Развлечение «Путешествие в страну 

светофорию» 

 

2 неделя 

12.08-

16.08.19г. 

«Юные исследователи»» Рисование-результат эксперимента. 

3 неделя 

19.08-

23.08.19г. 

«Мы любим играть» Фотовыставка «Играем все вместе» 

4 неделя 
26.08-30.-8.19г. 

«До свиданья, лето!» 

«Что такое школа?» 

Музыкально-спортивный праздник 

«До свидания, лето» Экскурсия в 

школу. 

 

Итоговые мероприятия по теме недели планируются в пятницу во второй 

половине дня в конце недели, отражаются в календарном плане воспитателя. 

 

3.5 Оценка индивидуального развития детей 

        При реализации рабочей программы в октябре и мае проводится оценка 

индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач. Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность.     
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Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). В процессе 

диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребѐнка. Общие результаты диагностики являются основой для 

совместной разработки педагогами ДОУ и узкими специалистами 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), 

затем фиксируются разработанные способы его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). ИОМ разрабатываются: для 

детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; для одаренных детей.  

       Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

 

3.6. Оснащенность ДОУ развивающей предметно-пространственной 

средой. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 
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4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Построение предметно-пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»; 

-среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, склонностям, 

и способностям детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям 

детей; 

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем 

мире, стимулирует активность ребенка; 

- предметно-пространственная среда учитывает половую дифференциацию 

и принцип интеграции. 

В ДОУ создаются различные центры активности: 

 

Оснащенность помещений ДОУ развивающей 

предметно-пространственной средой 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

музыкальный  

зал 

непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

развитию; 

утренняя  гимнастика; 

музыкальные праздники и 

развлечения; 

театрализованные 

представления; 

телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедиа установка;  

пианино;  

детские музыкальные инструменты; 

различные виды театра,  ширмы; 

шкаф  для используемых  

музыкальным руководителем  
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родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей; 

пособий, игрушек, атрибутов; 

фонотека классических, и детских 

произведения, кубанских песен;  

спортивный  

зал 

непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию; 

утренняя  гимнастика; 

спортивные праздники и 

развлечения; 

совместные с родителями 

спортивные мероприятия.   

 

пианино; 

спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия, разновидностей 

ходьбы; 

мягкие модули; 

детские тренажеры: «Беговая 

дорожка», «Велотренажер», 

«Мини-степпер», «Гребля», 

силовой тренажер, «Бегущий по 

волнам»;  

баскетбольная стойка;  

ворота футбольные;   

нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

картотека подвижных игр;  

демонстрационный материал о 

видах спорта, ЗОЖ; 

шкаф  для пособий, атрибутов.  

медицинский  

кабинет 

 

осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

процедурный  кабинет: 

медицинская мебель, инструменты 

и препараты для оказания первой 

медицинской доврачебной помощи; 

медицинский  кабинет: весы 

напольные, ростомер, шкаф для 

хранения медицинских карт 

воспитанников и др.;  

 медицинской документации. 

коридоры ДОУ 

 

информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

стенды для  родителей; 

стенды  для  сотрудников; 

стенды с выставками детского 

творчества.  

методический 

кабинет 

консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и  

 сотрудниками ДОУ; 

формирование банка 

методической документации; 

обеспечение образовательного 

процесса демонстрационным и 

наглядным материалами. 

 

демонстрационный и наглядный 

материал по всем образовательным 

областям, лексическим 

темам;художественная литература; 

организационно-методическая 

документация по вопросам; 

планирования образовательного 

процесса; 

народные игрушки и предметы  

декоративно-прикладного искусства 

России, Кубани; 

наглядные пособия, образцы по 

декоративно – прикладному 

искусству; 
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демонстрационные материалы, 

познавательная и художественная 

литература к программе по 

краеведению; 

медиатека: создание электронного 

банка методической литературы, 

видео-, фото материалов и 

презентаций.  
кабинет 

учителя-

логопеда 

подгрупповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с 

детьми; 

консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

 

зеркало;  

картотека игр (игры на развитие 

речевого дыхания, мелкой 

моторики, лексико-

грамматического строя речи);  

предметные и сюжетные 

картинками по лексическим темам; 

карточки-схемы для обучения 

рассказыванию, описанию 

предметов;  

шнуровками, вкладышами, 

мозаиками, пазлами;  

мелкий конструктор «Лего», мелкие 

предметы (пуговицы, счетные 

палочки и т.д.);  

игры на развитие дыхания;  

трафареты, карандаши т.д.; 

настольно-печатные и 

дидактические игре по развитию 

речи, памяти, внимания, мышления;  

наборы материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков. 

мини-музей 

кубанского быта 

сбор и хранение экспонатов, 

материалов по краеведению; 

создание стационарных и 

передвижных выставок; 

проведение посиделок, занятий 

путешествий в историю 

отдельных вещей и 

традиционного быта в целом. 

Размещены и хранятся 

оригинальные образцы – 

экспонаты предметов старинного 

кубанского быта.  

 

 

Вид  

территории 

Основное  предназначение  Оснащение  

Групповые - Прогулки детей, наблюдения; - Игровое, функциональное,  и 
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участки 

 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность;  

- Трудовая  деятельность; 

- Познавательно-

исследовательская деятельность. 

спортивное  оборудование. 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки); 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. 

Физкультурна

я 

площадка 

- Организованная  

- образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники. 

- Выносное спортивное 

оборудование для ОВД; 

Оборудование для спортивных игр. 

 

Зоны 

специального 

образователь-

ного 

назначения 

- Выработка практических 

навыков безопасного дорожного 

движения; 

- Разметка «перекресток»  для  

ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

- Развитие экологических 

представлений и правил 

безопасного поведения в природе 

- Огород, цветники, экологическая  

тропа. 

 

 

№ 

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 типа кубик рубика.  

Мозаики. 

Шнуровки. 

Иллюстрированные книги и журналы познавательного 

характера. 

Дидактические игры. 

Наборы картинок(животные, растения, времена года,  

инструменты, овощи, фрукты, мебель, насекомые, 
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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,,   

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

Больница, Аптека, Парикмахерская, Моряки, Ателье, 

Строители» и др.» 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека, Школа». 

 

 

4. IV. Дополнительный раздел  -  краткая презентация Программы. 

На 2018/2019 учебный год  в МБДОУ ДСКВ №5 станицы  Ясенской 

муниципального образования Ейский район  разработана и утверждена 

приказом  по ДОУ № 99-ОД  от _31.08.2018г. №  основная образовательная 

программа  дошкольного образования МБДОУ ДСКВ №5саницы Ясенской 

муниципального образования Ейский район на 2018/2019 учебный год  для 

детеймладшей, средней, старшей, подготовительной к школе групп 

(Программа).  

Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с 

учетом программ: 

 
                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
5
 

Основная образовательная 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 Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Санкт – 

Петербург, Детство–пресс, 2017 г. *  

 2. Парциальная программа Л.В. 

Куцаковой, «Конструирование и 

художественный труд», Москва, ТЦ 

«Сфера», 2017 г.**  

 3. Парциальная программа И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой, 

программа «Ладушки», Праздник 

каждый день, Санкт-Петербург, 

Композитор, 2015 г.***  

 4. Парциальная программа С.Н. 

Николаевой, «Юный эколог», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2017г.**** 

 5.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 2017г.  

Лыкова И.А.***** 

 6. Парциальная программа О.С. 

Ушаковой «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи» 2-е изд., дополнение. 

                                                             
5 В Программе часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделяется курсивом 
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Методическое пособие, - М.: ТЦ 

Сфера, 2017 год.******  

 7.Парциальная программа  

«Краеведение для дошколят» 

(разработана  рабочей группой 

коллектива педагогов МБДОУ ДСКВ № 

5  станицы Ясенской МО Ейский район, 

2015 г.******* 

*Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребѐнка, а так же используется в режимных момента и совместной 

деятельности воспитателя с детьми. 

** Программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие. 

Конструктивно-модельная деятельность».  

***Программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие. 

****Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

*****Программа  усиливает образовательный процесс в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: рисование, лепка, 

аппликация. 

******Программа усиливает образовательную область «Речевое развитие. 

Чтение художественной литературы». 

******* Программа  дополняет  образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах 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).  

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности,  с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации развития личности детей  по пяти образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования: «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель Программы: 
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Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей приводятся в виде ссылок на издание: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 год: 

 Младшая группа: страница 34-36. 

 Средняя группа: страница 36-38. 

 Старшая группа: страница 38-40. 

 Подготовительная к школе группа 41-42. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития 

ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье 

каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.  

5. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 6. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

7. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей.  

8. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Условия успешной работы с родителями:  

 - изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска;   
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- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи;   

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, переписка по электронной почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, 

лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер- классов, 

тренингов.  

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению родителей 

способствует оформление визуального ряда посредством создания и 

размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  
- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; - 

дифференцированный подход к каждой семье; - равно 

ответственность родителей и педагогов.  
Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей 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 в НОД, тематических выставках детско-родительского 

творчества, экскурсиях, развлечениях, праздниках, совместных конкурсах 

образовательных проектах.  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным. 
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