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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район (далее – ДОУ) это локальный акт, 

который определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

ДОУ в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста с 3 лет до 7 лет. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 4 

станицы Должанской МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего 

Ливеренко Т.Н., старшего воспитателя Довбня О.Н.; воспитателей: Василенко 

О.В., Дробот Н.Ф.; Яшинскас Н.А., представитель родительской общественности 

Прокопенко Е.В., родитель. 

Программа направлена на создание:  

- условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей и способностей. 

Срок реализации ООП ДО – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с требованиями «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155). 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 

14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 
обязательная часть  часть, формируемая возрастная группа 

1. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2017      

   

2. Парциальная 

программа 

Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017* 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

3 до 4 лет 

 

 

 

Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017* 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

4 до 5 лет 
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музыкального 

воспитания  «Ладушки», 

под редакцией И. 

Каплуновой И.М.,  

Новоскольцевой И.А., 

СБ: «Невская НОТА»* 

 

 

 
 

 
Программа  «Краеведение для 

дошколят» (для детей 4-7 лет), 

коллектив педагогов МБДОУ 

ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район, г. Ейск 2017****** 

 

 Программа ДОУ по духовно – 

нравственному воспитанию 

«Православные праздники, как 

средство приобщения детей к 

истокам национальной 

культуры», Е.О. Данилова, Т.В. 

Довженко, МБДОУ ДС КВ № 

18 г. Ейска. ****** 

Парциальная программа 

экологического воспитания в 

детском саду  «Юный эколог», 

С.Н. Николаева, М.: Мозаика- 

Синтез, 2020* 

 

 Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017* 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», под 

редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД 

«Цветной мир», 2019 

фронтально *** 

 

 Методическое пособие. 

Рисование с детьми 6-7  лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. **** 

 

Методическое пособие. Лепка 

и аппликация с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М .: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 **** 

 

Методическое пособие. 

Рисование с детьми 5-6  лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – 

Разновозрастная старшая 

подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности 
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СИНТЕЗ, 2016. **** 

 

 Методическое пособие. Лепка 

с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина - М .: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

**** 

 Методическое пособие. 

Аппликация  с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М .: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 **** 

 

Программа развития речи 

дошкольников О.У.Ушакова - 

М.: ТЦ Сфера, 2020** 

 

Модифицированная  

образовательная программа 

дошкольного образования по 

духовно- нравственному и 

патриотическому  воспитанию 

дошкольников ***** 

 

Обязательная часть 

 * программа замещает музыкальное развитие в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

*  дополняет раздел в познавательном развитии «Ознакомление с миром 

природы»; 

**  дополняет раздел в речевом развитии «Развитие речи»; 

*** программа усиливает раздел «Художественно- эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

**** методическое пособие усиливает раздел «Художественно- 

эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

***** усиливает и обогащает содержание всех образовательных 

областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

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

«Физическое развитие»  по реализации регионального  компонента (ознакомление 

дошкольников с историей, культурой и традициями Кубани). 

****** усиливает содержание: нравственно - патриотического 

воспитания в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»; в познавательно-исследовательской деятельности в образовательной 

области «Познавательное развитие»; в музыкальной деятельности 

«Художественно- эстетическое развитие» (региональный компонент). 
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Цель реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Ведущими целями обязательной части ООП ДО является: 

 

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. 

Особое внимание в ООП ДО уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

 

Задачи реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования:  

 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи реализации обязательной части ООП ДО: 

 

-  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; 

- творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

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. 

 

Задачи реализации Парциальной  программы  музыкального 

воспитания  «Ладушки», под редакцией И. Каплуновой И.М.,  

Новоскольцевой И.А.  

 

Цель: Формирование начал музыкальной культуры, развитие творческих 

способностей 
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Задачи:                                                                                                                                 

- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- закладка основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

способностей);  

- приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;                                                                                                                  

- освоение адекватных детским возможностям, приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности;  

- развитие коммуникативных способностей;  

- знакомство с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

 - обогащение музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре;  

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности.  

 

Цели и Задачи реализации Программы в части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

Цели и задачи познавательного развития, формируемые участниками 

образовательных отношений по парциальной программе «Юный эколог»                                                                                                 

Цель: Формирование ценностной ориентации в окружающем мире, через 

позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и к окружающим 

людям.                                                                                     

 Задачи:                                                                                                                        

 - формирование осознанно-правильного отношения детей к природе 

посредством чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным 

контактом ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными;                                                                   

  - расширение и дополнение впечатлений, которые ребенок получает от 

контакта с природой;                                                                                               - 

создание «экологического пространства» - предметно-развивающей среды 

экологического развития детей. 

 

 Цели и задачи познавательного  развития, формируемые участниками 

образовательных отношений по парциальной  «Добро пожаловать в 

экологию» программа работы по формированию экологической культуры у 

детей  дошкольного возраста» 

Цель: Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: 

- развитие  познавательных интересов к природе, психологических процессов, 

логического мышления, познавательно- исследовательской деятельности; 

- формирование представлений о системном строении природы, воспитании 

осознанного бережного отношения к ней. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

парциальной программе «Цветные ладошки»                                                          

Цель: направленное и последовательное воспитание у детей эстетической 
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культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему  

миру и творческой самореализации.                                                                                  

 Задачи:   

-  раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в 

целом и к самому себе как части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально- интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника на всех его уровнях: восприятие – 

исполнительство- творчество; 

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

          

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

парциальной программе «Развития речи дошкольников»  

Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- развитие связной речи, умение строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи; 

- развитие лексической стороны речи; 

- формирование грамматического строя речи, умение использовать в речи, 

умения использовать в речи все грамматические формы; 

- развитие звуковой стороны речи; 

- развитие образной речи. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

Методическое пособие. Рисование  с детьми 6-7  лет. Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина   

Цель:  

- оказание влияния на развитие восприятия, образного мышления и мелкой 

моторики. 

Задачи:  

- формирование художественно- творческих способностей. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

Методическое пособие. Лепка и аппликация  с детьми 6-7  лет. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина  

 Цель:  

- приобщать ребенка к миру красоты через изобразительную деятельность; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать мышление и развивать художественное восприятие и творческие 

способности. 
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Задачи:  

- знакомить с произведениями живописи, со скульптурами малых форм, с 

работами книжных иллюстраторов; 

- закреплять умение передавать пропорции, позы, характерные особенности и 

движения изображаемых предметов; 

- закреплять умения вырезать из бумаги части предметов и целые силуэты; 

- закреплять умение вырезать из бумаги симметричные детали из сложенной 

пополам бумаги и несколько предметов или их частей из бумаги сложенной 

гармошкой; 

- закреплять умение составлять декоративную композицию из геометрических и 

растительных форм;  

- развивать умение правильно располагать аппликацию на листе; 

- продолжать знакомство с возможностями искусства икебаны и техникой 

ажурного вырезания;  

- в коллективных работах учить планировать и согласовывать свои действия.  

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

Методическое пособие. Рисование  с детьми 5-6  лет. Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина   

Цель:  

- приобщать ребенка к миру красоты через изобразительную деятельность; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать мышление и развивать художественное восприятие и творческие 

способности. 

Задачи:  

- развивать творческое начало; 

- учить осваивать различные изобразительные средства; 

- использовать фантазию;  

- передавать свое индивидуальное видение предметов. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

Методическое пособие. Лепка  с детьми 5-6  лет. Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  

 Цель:  

-способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, воспитанию чувства 

прекрасного; 

- развитию, воображения, самостоятельности, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца.   

Задачи:  

- закреплять умение лепить знакомые предметы, передавая их характерные 

особенности; 
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- учить лепить фигуру человека и животного в движении, создавать не сложные 

композиции; 

- использовать в процессе занятий лепкой различные приемы лепки, сочетать в 

лепке пластилин с природным или дополнительным материалом;  

-  в коллективных работах учить планировать и согласовывать свои действия. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

Методическое пособие. Аппликация  с детьми 5-6  лет. Конспекты занятий. 

Д.Н. Колдина  

 Цель:  

- воспитывать чувства прекрасного; 

- развитию, воображения, самостоятельности, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца; 

- формировать умение и навыки в аппликации. 

Задачи:  

- познакомить детей с разными видами искусства; 

- закрепить приобретенные ранее изобразительные умения и навыки; 

- учить  вырезать из бумаги симметричные детали из сложенной пополам 

бумаги и несколько предметов или их частей из бумаги сложенной гармошкой; 

- закреплять приемы вырезания детали, умение дополнять образ необходимыми 

деталями;  

- учить создавать предметные и сюжетные композиции; 

-   в коллективных работах учить планировать и согласовывать свои действия. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

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

педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район, г. Ейск 2017 и 

Программе ДОУ по духовно – нравственному воспитанию «Православные 

праздники, как средство приобщения детей к истокам национальной 

культуры», Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейска. 

Цель:  

- приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного города и 

края, его достопримечательностям; 

- воспитание патриотизма, чувства привязанности к родным местам. Её 

содержание ориентировано на региональные аспекты культуры Краснодарского 

края. Программа нацелена на развитие любознательности как основы 

познавательной активности дошкольников, на становление коммуникативных 

способностей. В процессе её использования обеспечивается охрана и укрепление 

психического и физического здоровья детей, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, осуществляется приобщение 

к общечеловеческим ценностям. 

Задачи:  
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- развивать любознательность, по отношению к родному городу, егоистории, 

памятникам, историческим зданиям,  достопримечательностях, учить с детьми 

стихотворения о родном ДОУ, городе, крае, кубанские народные игры; 

- дать понятие о символике Краснодарского края, Ейского района, городе; 

- дать понятие о представлениях животного и растительного мира 

Краснодарского края; 

- учить воспитанников отражать свои впечатления в предпочитаемой 

деятельности: рассказать, изобразить, воплотить образ в играх, развернуть 

сюжет; 

- способствовать вовлечению детей в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание макетов, мини- музеев связанных с пониманием 

малой Родины;  

- вызвать у детей интерес к кубанской культуре, учить узнавать и называть 

изделия народного промысла Краснодарского края – Петриковская роспись, 

соломенная игрушка, игрушка из талаша, кукла- скрутка, ковань, лозоплетение, 

гончарный промысел и др. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений 

Модифицированной  образовательной  программы дошкольного образования 

по духовно- нравственному и патриотическому  воспитанию дошкольников: 

Ведущими целями регионального компонента программы является  

патриотическое  и духовно-нравственное воспитание старших дошкольников на 

основе культурно-исторических традициях кубанского казачества; 

- историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу, краю; 

-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

-формирование элементарных знаний о правах человека; 

- знакомство детей с символами государства и края (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- приобщение детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям; 

- раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований; 
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- знакомство с традициями православных праздников через непосредственное 

участие в них; 

- создание условий и организация развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом приоритетного направления группы; 

- использование игровых технологий в реализации воспитательно-

образовательного процесса; 

- применение информационно-коммуникационных технологий; 

- активное взаимодействие с  социальными партнерами (казачье общество, 

православный храм, исторический музей, библиотека и др.) 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

3) выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы к формированию Программы, сформулированные на основе 

особенностей Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (с учетом части формируемой 

участниками образовательных отношений): 

 

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

2) сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
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4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

5) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

6) основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

7) предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

ведущим видом их деятельности является игра; 

9) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

10) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

Общие сведения о коллективе детей 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Предельная наполняемость групп – 81 человек.  

 

Детский контингент 

 
Группа   Возраст   Количе

ство  

групп  

Количество  детей  Предельная 

наполняемос

ть 
всего  девочек  мальчиков 

Младшая группа с 3 до 4 

лет  

1  17 8 9 23 

Средняя группа с 4 до 5 

лет  

1 16 5 11 27 

Разновозрастная старшая 

подготовительная к 

школе группа 

с 5 до 7 

лет  

1  28 11 17 31 

Режим работы групп  

Количество групп  пребывание в ДОУ  

10,5  часов  

1  с 3 до 4 лет  
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1 с 4 до 5 лет 

1  с 5 до 7 лет  

 Пребывание в ДОУ  

Итого: 3 группы с 3 -4, 4-5 

и с 5 - 7 

лет  

всего детей: 61 человека 

 
I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

Количество детей Количество детей Количество детей 

53 9 - 

 

Заболеваемость за 2019 год составила: в среднем по болезни одним 

ребенком пропущено 0,2 детодня. 

 

Социальный статус семей воспитанников 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 
Группа  Млад

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Разновозрастн

ая старшая 

подготовитель
ная к школе 

группа 
 

 

Группа  Младшая 

группа   

Средняя 

группа 

 

Разновозрас

тная 

старшая 

подготовите

льная к 

школе 

группа 

Количест

во детей  

17 16 28 Неработаю

щих 

матерей  

8 8 13 

Из них 

мальчико

в  

9 

 

11 17 Матерей 

со 

средним, 

средним 

специальн

ым  

образован

ием   

12 15 23 

Из них 

девочек  

8 5 11 Матерей с 

высшим  

образован

ием  

4 1 5 

Полных 

семей  

16 12 24 Отцов со 

средним, 

средним 

специальн

ым  

образован

ием  

13 16 26 
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Неполны

х семей  

1 4 3 Отцов с 

высшим 

образован

ием  

4 - 2 

Семей с 1 

ребенком  

4 1 10 Семей 

проживаю

щих 

отдельно  

13 7 13 

Семей с 2 

детьми  

11 10 11 Семей 

проживаю

щих с 

родителям

и жены 

или мужа  

3 9 15 

Семей 

более 

чем с 2 

детьми  

2 3 5 Русских 

семей  

17 15 28 

Работаю

щих 

матерей  

8 8 15 Семей 

других 

националь

ностей  

- 1 - 

 

Возрастные особенности детей  

Младшая группа (от 3 до 4 лет): 

Ссылка/ Содержание описано в следующей литературе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

(страницы 34 – 36). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

Ссылка/ Содержание описано в следующей литературе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

(страницы 36 – 38). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

Ссылка/ Содержание описано в следующей литературе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

(страницы 38 – 40). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): 

________________________________________________________________________________
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Ссылка/ Содержание описано в следующей литературе: Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 
(страницы 41 – 42). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Результаты освоения обязательной части Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей.  

 Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы:  

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 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; 



18 

 

 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 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.; 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 обязательной части Программы 

 

Парциальная программа музыкального воспитания  «Ладушки», под 

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

 

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

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

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  
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-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 

Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. 

- осознанное отношение детей к природе; 

- сформированы основы экологической культуры. 

 

Парциальная программа экологического воспитания в детском саду  «Юный 

эколог, С.Н. Николаева 

- расширился кругозор; 

- развита сенсорика и наблюдательность; 

- умение устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 

следствия, использовать модели, схемы; 

- развиты разные формы речи- диалог, описание, объяснения, рассказ. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД «Цветной мир» 

-  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений.  

-  Использует разные материалы и способы создания изображения. 

-  Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

-  Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

- Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры 

и способы вырезания и обрывания.  

-  Создаёт сюжетные и декоративные композиции  

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев).  

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

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  
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- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5 – 6 лет. Сценарии занятий.  

- Знает и умеет пользоваться акварелью, гуашью, цветными карандашами, 

восковыми и пастельными мелками, углем и сангиной; 

 

- Умеет использовать цвета и их оттенки для передачи колорита изображения; 

- Умеет смешивать краски на палитре; - Знаком с цветовым спектром; 

 

- Знаком с понятием «теплые» и «холодные тона»; - Умеет тонировать фон; - 

Умеет делать эскиз в карандаше; 

- Умеет рисовать кистью широкие и тонкие линии; 

- Знаком с традиционными и нетрадиционными способами рисования; - Умеет 

передавать форму, пропорции и цвет предметов; 

- Умеет передавать в рисунке несложные движения человека и животных; 

- Знаком с такими жанрами, как натюрморт, портрет и пейзаж; - Умеет 

рисовать по памяти и с натуры; - Умеет изображать природу; 

- Умеет рисовать жанровые сцены (иллюстрации к сказкам); 

- Правильно располагает изображение на листе. 

- В декоративном рисовании: 

- Знаком с дымковским, филимоновским, гжельским, городецким, хохломским 

промыслами; 

- Знаком с русской матрешкой (сергиевопосадской и семеновской); 

- Умеет составлять узоры по мотивам этих росписей; 

- Способен создать собственный узор. 

 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий.  

- Умеет лепить предметы по представлению и с натуры, передавая их 

характерные особенности; 

- Умеет лепить пластическим, конструктивным и комбинированным способами; 

- Умеет сглаживать поверхность поделки; 

- Умеет делать поделки устойчивыми; 

- Умеет работать стекой; 

- Умеет передавать в лепке выразительность образа; 

- Умеет лепить фигуры человека и животных в движении; 

- Умеет объединять вылепленные предметы в сюжетную композицию; 

- Умеет дополнять предмет вылепленными мелкими деталями; 

- Умеет сочетать в лепке пластилин с природным и дополнительным 

материалом; 

- Умеет наносить пластилин внутри контура на заданную поверхность; 

- Использует в своих работах метод барельефа и контррельефа; 

- Умеет лепить птиц и животных по типу народных игрушек; 

- Умеет украшать вылепленные игрушки налепами и углубленным рельефом. 5.  

 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5 – 6 лет. Сценарии занятий. 

- Сформирован интерес к искусству аппликации; 
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- Умеет вырезать круглые и овальные формы; 

- Преобразует одни геометрические фигуры в другие (квадрат – в 2-4 

треугольника, прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники; 

- Умеет вырезать одинаковые детали из бумаги, сложенной гармошкой; 

- Умеет вырезать симметричные формы из бумаги, сложенной пополам; 

- Составляет  и  наклеивает  изображения,  состоящие  из  нескольких 

частей; 

- Умеет создавать предметные и сюжетные композиции; 

- Умеет составлять аппликацию из природного и дополнительного материала; 

- Знаком с техникой изготовления фрески, коллажа; 

- Составляет простейшие икебаны; 

- Знаком  с  простейшими  способами  складывания  бумаги  (оригами)  и 

конструирования; 

- Создает объемные предметы. 

 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. 

- Имеет представление о видах изобразительного искусства; 

-Умеет создавать композицию рисунка; 

-Умеет рисовать по памяти и с натуры; 

-Умеет создавать сюжетную композицию; 

-Умеет передавать форму и пропорции предмета; 

-Умеет создавать изображения при помощи различных материалов и техник, в 

том числе и нетрадиционных; 

- Имеет представление о различных народных промыслах; 

- Умеет выполнять элементы росписи, подбирать цветовую гамму, характерную 

для определенного промысла.  

 

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.  

- Умеет лепить предметы по представлению и с натуры, передавая их 

характерные особенности; 

- Умеет передавать характер, пропорции, позы и движения человека и 

животного; 

- Владеет навыками передачи соотношения предметов по величин;  

- Умеет лепить формы по мотивам народных игрушек. 

Аппликация: 

- Умеет композиционно правильно располагать аппликацию; 

-Умеет создавать изображения с натуры и по представлению; 

-Умеет вырезать симметричные формы из бумаги, сложенной пополам; 

- Умеет создавать узоры на бумаге разной формы; 

-Умеет составлять декоративную композицию из геометрических и 

растительных форм. 

 

Программа развития речи дошкольников О.У.Ушакова - М.: ТЦ  Сфера 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. 
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Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях 

их жизни.  

- Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 

участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству.  

- Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством 

литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 

произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. 

- Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к 

чтению, самостоятельно читает слова. 

 

Модифицированная программа дошкольного образования  

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «моя» по 

отношению к станице.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

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

выполнять правила поведения в станице.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной станице, её 

истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  
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- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами станичников, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.  

- узнают о роли православной церкви, традиции и обычаи в жизни русского 

народа; 

- названия православных праздников; 

- значение и смысл православных праздников; 

- храмы Ейского района, их историческое прошлое и настоящее; 

- имена почитаемых на Руси святых; 

- виды народных промыслов, декоративно- прикладного искусства; 

- соблюдать правила поведения в православном храме, музеях; 

- выражать свое отношение к родному краю, его ценностях в различных формах 

словотворчества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни (подготовка и проведение православных праздников, 

рисование по результатам экскурсий, наблюдений, представлениям); 

- во время досуга и в праздники играть в народные игры, водить хороводы, 

участвовать в театрализованной деятельности;  

- передавать свое отношение о увиденному, услышанному через рисунок, 

драматизацию.  

 

По парциальной программе нравственно-патриотического воспитания детей 

среднего и старшего дошкольного возраста «Краеведение для дошколят». 

Рецензент: Головач Л. В., доцент кафедры развития ребенка младшего 

возраста ГБОУ ИРО Краснодарского края. В разработке программы принял 

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

под руководством рабочей группы: Передерей Е. А., старший воспитатель; 

Петренко А. И., старший воспитатель; Шиманчук Н., учитель-логопед; 

Гишварова А. С., воспитатель; Брагина Н. Б., воспитатель; Кравцова С. Е., 

воспитатель.2016.: 

 

- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

памятникам, историческим зданиям, может рассказать о родном городе (его 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), 

вспомнить стихотворения, песни о родном ДОУ, городе, крае, кубанские 

народные игры; 

- Имеет представления о символике Краснодарского края, Ейского района, 

города; 

- Знает представителей растительного и животного мира Краснодарского 

края; 

- Отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет; 
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- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание макетов, мини – музеев, связанных с познанием 

малой Родины;  

- Охотно участвует в общих социально значимых делах: в подготовке концерта 

для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсах детского 

творчества, проявляет инициативность и самостоятельность; 

- Проявляет интерес к кубанской культуре, узнает и называет изделия народного 

промысла Краснодарского края – Петриковская роспись, игрушка из соломы и 

талаша, кукла – скрутка, ковань, лозоплетение, гончарный промысел И др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда  и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

________________________________________________________________ 
Ссылка/ Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

описаны в следующей литературе: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 65 – 85). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

________________________________________________________________ 
Ссылка/ Содержание образовательной области «Познавательное развитие» описаны в 

следующей литературе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 85-113). 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстовых различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

__________________________________________________________________ 
Ссылка/ Содержание образовательной области «Речевое развитие» описаны в следующей 

литературе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 114 – 124). 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства и т.д. 

________________________________________________________________ 
Ссылка/ Содержание образовательной области «Художественно эстетическое развитие» 

описаны в следующей литературе: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 125 – 

154). 
 

Ссылка/ Содержание образовательной области «Художественно эстетическое развитие» 

описаны в следующей литературе: Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.Каплунов, И.Новоскольцева, издательство Невская 

нота. Санкт – Петербург, 2015. – 68 с. Серия: «Праздник каждый день» (страницы 16 – 139). 

 

Физическое развитие 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.  

________________________________________________________________ 
Ссылка/ Содержание образовательной области «Физическое развитие» описаны в 

следующей литературе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 154 – 163). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные формы образовательной деятельности носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

гармоничного развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу педагогов и родителей 

воспитанников. 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Совместная деятельность педагога с детьми, включая непрерывную 

образовательную деятельность в форме игровых ситуаций. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. Форма 

проведения мероприятий: очно, дистанционно.  

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе короновирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, не проводятся. 

 

Формы реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

игровые ситуации  

Досуг, развлечение 

Совместный труд детей и 

взрослых, поручение,  

коллективный труд  

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии, целевые прогулки 

Беседы  

Объяснение, напоминание, показ 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, ремонте 

атрибутов для игр детей и книг  

Дежурство в уголке природы, к 

НОД  

Чтение художественной 

литературы  

Встречи с людьми  интересных 

профессий, создание альбомов  

Дидактические 

игры 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные 

игры 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 поручения 
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Просмотр видеофильмов  

Рассказы 

Рассматривание иллюстраций   

Наблюдения  

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры  

Проблемные ситуации  

Поисково – творческие 

задания, игры 

Сетевые акции 

Веб- квесты 

Квест- игры 

 

Игровая деятельность  

Тематические досуги.  

Дидактические и развивающие 

игры 

 

Продуктивная 

деятельность 

Досуги, 

развлечения 

Игры - эксперимен-

тирование 

 

 

Формы реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

НОД, проблемно-поисковые 

ситуации 

Дидактические, развивающие, 

подвижные игры 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассматривание, наблюдение 

Досуг, КВН,  праздники, 

развлечения  

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Показ, беседа, рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Просмотр фильмов, слайдов  

Целевые прогулки, экскурсии по 

экологической тропе 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природы, огороде, 

цветнике 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты, 

моделирование 

Создание коллекций 

Сетевые акции 

Веб- квесты 

Квест- игры 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Напоминание 

Обследование 

Игры-экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

Дидактические,  

развивающие, 

подвижные игры  

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Сетевые акции 
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Формы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность  

НОД, проблемно-поисковые 

ситуации 

Дидактические, развивающие, 

подвижные игры 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассматривание, наблюдение 

Досуг,  КВН,  праздники, 

развлечения  

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Показ, беседа, рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Просмотр фильмов, слайдов  

Целевые прогулки, экскурсии по 

экологической тропе 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты, 

моделирование 

Создание коллекций 

Сетевые акции 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Напоминание 

Обследование 

Игры-

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

Дидактические,  

развивающие, 

подвижные игры  

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

Формы реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 
Совместная деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Приобщение к искусству, изобразительная и конструктивно-модельная деятельность 

НОД 

Рассматривание предметов 

изобразительного искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование, аппликация, лепка 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы, выставки детского 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра, упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений  

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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творчества  

Квест игры (веб- квесты) 

Музыкальная деятельность 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных 

произведений, сказок  

Беседы с детьми о музыке 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Сетевые акции 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

 

Формы реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 
Режимные 

моменты 

Формы образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Утренний отрезок времени: индивидуальная работа; игровые 

упражнения; утренняя гимнастика: классическая, тематическая, 

сюжетно-игровая; полоса препятствий, комплексы с предметами 

(старший возраст), подражательные движения; пальчиковая и 

дыхательная гимнастика; самомассаж 

Прогулка: подвижная игра большой и малой подвижности; игровые 

упражнения; проблемная ситуация; индивидуальная работа; НОД 

по физической культуре (1 раз в неделю – старший дошкольный 

возраст при наличии погодных условий и отсутствии медицинских 

противопоказаний); подражательные движения; упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: гимнастика после 

дневного сна: оздоровительная, сюжетно-игровая; физкультурные 

упражнения; коррекционные упражнения;  

пальчиковая и дыхательная гимнастика; упражнения 

психологической саморегуляции – релаксация; самомассаж; 

индивидуальная работа; подражательные движения; динамические 

паузы-игры малой подвижности; проблемная ситуация; подвижная 

игра большой и малой подвижности; физкультурный досуг, 

праздник 

Формы деятельности по формированию ЗОЖ: дидактические игры; 
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чтение художественных произведений; личный пример; помощь 

взрослого; иллюстративный материал; объяснение, показ, чтение; 

досуг, театрализованные игры; 

НОД по физической культуре в помещениях ДОУ (2 раза в 

неделю): 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Интеграция в НОД по образовательным областям: физминутки, 

динамические паузы 

Формы деятельности по формированию ЗОЖ: 

- обучающие игры (сюжетно-дидактические) 

- занятия – развлечения 

Квест- игры 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность: игра, игровое 

упражнение, подражательные движения, элементы спортивных игр 

Формы деятельности по формированию ЗОЖ: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры на воздухе, с водой. 

 

Методы и средства реализации Программы 
 

МЕТОДЫ СРЕДСТВА  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

побуждение, работа с книгой, 

аудиобеседы 

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования  применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок 

Метод демонстрации  связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, видеофильмов  

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально- ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 
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Элемент проблемности объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, и др.   
Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

СПОСОБЫ Побуждение познавательной активности детей; 

Создание творческой игровой ситуаций,  в том числе  

Постепенное усложнение речевых и 

речемыслительных задач; 

Повторение усвоенного материала; 

Введение в игры более сложных правил; 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (с учетом части формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения ею 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для  обеспечения  диагностического,  психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников в ДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ПМПк). 

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 
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неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты могут 

рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников. 
Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка.  

Данные диагностики могут быть представлены родителям по их просьбе с 

целью интеграции усилий семьи и ДОУ. Родители имеют право присутствовать 

при проведении диагностики. 

Результаты данных диагностик могут использоваться для решения задач 

психологического и логопедического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

По данным обследованиям каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании полученных 

данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (как 

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

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в 

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

обоснованно. По согласию родителей (законных представителей), дети 

направляются на обследование на психолого-медико-педагогическую 

комиссию МО Ейский район (далее - ПМПК), с которой заключен договор. 

На основании рекомендаций ПМПК специалистами ПМПк ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу, далее педагоги и специалисты 

ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. 

 

 2.4. Описание работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 

(с учетом части формируемой участниками образовательных отношений) 

 



34 

 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший  возраст  - игровая деятельность, как ведущая 

деятельность детей дошкольного 

возраста; 

- игры с правилами и другие виды 

игры; 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми с сверстниками); 

- восприятие художественной 

литературы 

 - изобразительная (рисование, лепка) 

 

- проектная деятельность; 

- простейшие опыты; 

- экспериментирование; 

- экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность; 

- природопользование; 

- коллекционирование 

 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший возраст  - игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

-  конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

- проектная деятельность; 

- простейшие опыты; 

- экспериментирование; 

- экологические практикумы; 

- экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность; 

- природоохранная практика, 

акции; 

- природопользование; 

- коллекционирование, сбор 

гербариев; 

- моделирование. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-

4 лет взрослым необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 - рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 -помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 - терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в 

своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

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

и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; - всегда предоставлять 

детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

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

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

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

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; - обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 
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игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

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

желание во время игровых ситуаций; 

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

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

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

ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
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- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 -формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребенка. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.                               

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
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сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 

образовании.   

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять  

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, Учреждение 

занимается профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии 

детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Учреждение может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 
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территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т.п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

         При чрезвычайных ситуациях и карантине мероприятия проводятся 

с использованием дистанционных технологий.      

        

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 
Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа, мониторинговые исследования, посещение семей, день 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, семейные 

праздники, информационные стенды, выпуск семейных газет, 

журналов, мастер-классы, беседы (аудио и видео) с помощью 

ZOOM,  WhatsApp 

Познавательное 

развитие  

Тренинги, домашние задания, консультации, беседы (аудио и видео) с 

помощью ZOOM, WhatsApp, проектная деятельность, сетевые акции  

Речевое развитие  

 

Беседы, консультации, стендовая информация, памятки, буклеты, 

альбомы детского словотворчества, сочинительство, семейное чтение, 

беседы (аудио и видео) с помощью ZOOM, WhatsApp 

Художественно-

эстетическое развитие  

Совместные праздники, развлечения, семейные праздники, семейные 

клубы, гостиные, участие в творческих выставках,  беседы (аудио и 

видео) с помощью платформы ZOOM, WhatsApp 

Физическое развитие  

 

Консультации, бюллетени здоровья, семинары-практикумы, опыты 

семейного оздоровления, наглядная информация для просвещения 

родителей, совместные спортивные соревнования, дни Здоровья, 
совместные праздники, развлечения, мониторинговые исследования 

здоровья, беседы (аудио и видео) с помощью ZOOM, WhatsApp 

 
Участие родителей в жизни 

ДОУ  

Формы участия  

 
Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

анкетирование  

социологический опрос 

интервьюирование  

«Родительская почта» с 

помощью ZOOM, WhatsApp 

3-4 раза в год по мере 

необходимости  

 

1 раз в квартал  

В создании условий  

 
в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

развивающей предметно- 

пространственной среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах;  

2 раза в год  

 

постоянно  

 

 

ежегодно  
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В управлении ДОУ  

 
участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

педагогических советах, с 

помощью ZOOM, WhatsApp 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

 -памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОУ;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

-распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания  

с помощью ZOOM, WhatsApp 

  

1 раз в квартал  

 

 

 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

 

 

 

по годовому плану 

 

 1 раз в квартал  

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство  

 

-дни открытых дверей; 

- дни здоровья; 

-совместные праздники, 

развлечения; 

- семейные клубы, гостиные; 

-участие в творческих 

выставках, смотрах; 

-конкурсах; 

 - мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности; 

 - творческие отчеты 

кружков, а также с помощью 

ZOOM, WhatsApp 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

 

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно  

по годовому плану 

 2-3 раза в год  

 

1 раз в год  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально- технической базы обеспечения программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный и спортивный залы; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная; 

 На территории дошкольного учреждения: 

- спортивная площадка;  

- прогулочные площадки для детей; 

- экологическая тропа; 

- огород. 

 Все кабинеты имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования информационно- 

коммуникативных технологий в воспитательно- образовательном процессе.  

 
№ 

п/п 

Наименование, количество Место нахождения  Назначение  

1. Информационно- 

телекоммуникативная сеть 

«Интернет»  

Кабинеты: 

-  методический,  

-  медицинский 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством электронной 

почты, ведение деловой 

деятельности 

2. Музыкальный центр, 1 шт Музыкальный зал Проведение НОД, 

культурно- досуговая 

деятельность 

3. Синтезатор – 1 шт Музыкальный зал Проведение НОД 

4. Компьютер – 2 шт.  Кабинеты: заведующего Обработка и хранение 

информации 

5. Ноутбук – 2 шт Кабинеты: методический, 

медицинский 

Обработка и хранение 

информации, проведение 

НОД 

6. Мультимедийный 

проектор – 1 шт. 

Экран – 1шт 

Музыкальный зал Использование  ИКТ в 

образовательном процессе 

7. Принтер, сканер и копир – 

4 шт 

Кабинеты: заведующего, 

медицинский, 

методический 

Копирование, 

сканирование, распечатка 

документации, 

дидактических пособий 

8. Брошюратор  Методический кабинет Брошюрирование 
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документации, 

методического материала 

9. Ламинатор  Методический кабинет Ламинирование материала 

для образовательного 

процесса 

 

Сведения о функциональных помещениях ДОУ 
 
Вид помещения  

 
Основное предназначение  

 
Оснащение  

Физкультурный зал Непрерывная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре  

Утренняя гимнастика 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Индивидуальная работа по 

закреплению основных видов 

движений  

Спортивное оборудование: 

Гимнастические стенки, 

гимнастические скамейки 

Мягкие модули: тоннели, 

маты, мячи хип-хоп в 

ассортименте. 

Спортивный инвентарь: 

мячи, скакалки, обручи по 

количеству детей в группе  

 
Музыкальный зал  Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

музыкальному развитию. 

Праздники, развлечения, 

концерты, театральная 

деятельность  

Родительские собрания и 

другие мероприятия для 

родителей  

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано, музыкальный 

синтезатор. 

 Детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, 

аккордеон, ложки, трещотки, 

колокольчики, бубны, 

барабаны, маракасы, дудочки 

и т.д. 

 ИКТ: Компьютер, 

аудиотехника (набор с 

колонками), телевизор, 

микрофоны, аудиодиски 

детских музыкальных 

произведений 

 
 Медицинский кабинет Осуществление медицинской 

помощи  

Профилактические 

мероприятия.  

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.)  

 

Оборудованы полностью 

процедурная и изолятор. 

Оснащены: весы, ростомер. 

Медицинские карты детей. 

Технологические карты  

 

Методический кабинет  Педагогический совет, 

методические планерки с 

педагогами, организация 

консультаций, семинаров, 

практикумов, планерки с 

младшим обслуживающим 

персоналом, консультации с 

родителями  

 

Методическая литература по 

направлениям развития 

ребенка, дидактический 

материал для организации 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с детьми, 

иллюстративный материал по 

темам, программы, журналы 
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и др.периодические издания. 

ИКТ: ноутбук, принтер, 

ламинатор, брошюратор. 

Стенды: методическая 

работа, аттестация 

педагогических кадров  

 
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. 

 

Сведения о территории ДОУ 
 

Сооружения и 

другие 

компоненты  

Основное предназначение  

 
Оборудование  

 

Теневые навесы 

на игровых 

площадках  

 

Организация образовательной 

деятельности, укрытие от ветра, дождя в 

сырую погоду, от яркого солнца во второй 

период учебного года  

 

Детская мебель, игровое и 

спортивное оборудование, 

полочки для материалов, 

аптечки, столы для 

деятельности детей, столы 

для питьевого режима, 

информационные стенды для 

родителей  

Деревянные Организация детской игр в месте Столики, лавочки  



44 

 

домики на 

игровых 

площадках  

уединения  

 
 

Песочницы  

 
Организация игр с песком  

 
Деревянный ящик под песок с 

размером в соответствии с 

СанПин, крышка по размеру 

ящика, песок.  

Спортивная 

площадка 
Организация двигательной деятельности, 

проведение спортивных соревнований, 

эстафет 

Ворота футбольные, щиты 

баскетбольные, волейбольная 

сетка, гимнастическая стенка 

Площадка по 

дорожному 

движению  

Для работы по безопасности дорожного 

движения  

 

Разметка, макеты 

дорожных знаков  

 
Экологическая 

тропа 

Для наблюдений в природе  

 
Стенд, разметка 

указателями  

Казачье подворье  Для работы по духовно- нравственному 

воспитанию 
Колодец, хата казака, 

конура, где живет собака, 

плетень, домашние 

животные. 

 

3.2. Обеспечение методическими  материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательные 

области  

Программы, технологии и пособия (обязательная часть) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений.  

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

развитие дошкольников.: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2017г. 

 Парциальная программа «Формирование безопасного поведения 

детей 5-7 лет на улицах и дорогах». Петрова К.В.- СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017г.** 

Познавательное 

развитие 

Обязательная часть 

И.А. Помораева,  В.А. Позина.  ФЭМП : Подготовительной к 

школе  группе детского сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2016.  

И.А. Помораева,  В.А. Позина.  ФЭМП : Средняя группа – М.: 

Мозаика- Синтез, 2019.  

И.А. Помораева,  В.А. Позина.  ФЭМП : Младшая группа. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2019.  

И.А. Помораева,  В.А. Позина. ФЭМП : Старшая группа детского 

сада. – М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Москва- Синтез, 2017 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа. – М.: Москва- Синтез, 2017 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» в подготовительной  группе детского сада. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016.  

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя  группа. – М.: Москва- Синтез, 2019 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» в средней  группе детского сада. М.: «Мозаика-

Синтез», 2018.  

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая  группа. – М.: Москва- Синтез, 2018 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» в младшей  группе детского сада. М.: «Мозаика-

Синтез», 2019 

Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников. 

Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимова. Электронное издание 

Занятия по ознакомлению с предметным и социальным 

окружением в подготовительной группе. О.В. Дыбина. М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; 

Теремок. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.; Три медведя. Веракса Н. 

Е., Веракса А. Н. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный транспорт; 

Арктика и Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; 

Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние животные; 

Домашние птицы; Животные— домашние питомцы; Животные 

жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые.  

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; 

Весна; Лето; Родная природа; Кем амфибии; Собаки — друзья и 
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помощники; Школьные принадлежности;  

быть?; Профессии; Мой дом; В деревне.  

Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; 

деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; птицах; 

насекомых; космосе; грибах; домашних животных; хлебе; 

бытовых приборах; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных 

машинах.  

Плакаты: Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; 

Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в 

подготовительной  к школе группе детского сада. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2017  

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в 

старшей группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2017  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Познавательно - исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольников. Опыты, 

эксперименты, игры. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017 

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

коллектив педагогов МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район, г. Ейск 2015г 

Программа ДОУ по духовно – нравственному воспитанию 

«Православные праздники, как средство приобщения детей к 

истокам национальной культуры», Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, 

МБДОУ ДС КВ № 18 г. Ейска, 2017 

Детский православный журнал «Свечечка»; 

Детский журнал для семейного чтения «Православная радуга»; 

Программы ДОУ по духовно – нравственному воспитанию «Свечечка». 

 

Материалы из опыта работы районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов  «Ты 

Кубань, ты наша Родина». г. Краснодар, 2004 

 

Маркова В.А., Данилова Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине.- Краснодар: «Традиция», 

2007  

 

«Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А. 
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Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Прасолова. 

 

Учебное пособие «Жемчужина Кубани» О.А.  Хамцова, И.А. 

Терская,  ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ», Краснодар, 

2013 

 

Речевое развитие Обязательная часть 

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

школе группа .- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа .- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Младшая группа .- 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018  

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Средняя группа .- М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:  

3-4 года; 4-5 лет;  5-6 лет,  6-7 лет. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017  

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: Антонимы. Глаголы; 

Антонимы. Прилагательные; Говори правильно; Множественное 

число; Многозначные слова; Один — много; Словообразование; 

Ударение.  

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 

2-4 лет.  

Гербова В. В.   

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал.  

Гербова В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок; Курочка Ряба; Репка. 

Теремок.  

Плакаты: Алфавит 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Ушакова О.С. ознакомление дошкольников с литературой и 

развитием речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Обязательная часть 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста г. Санкт-

Петербург.  

И.Каплунова, И. Новоскольцева 

Праздник  каждый день: Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей 
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детских садов. Средняя группа. – СПб: «Композитор», 2018 г. 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Праздник  каждый день: Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. Младшая группа. – СПб: «Композитор», 2017 г. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Праздник  каждый день: Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. Старшая группа. – СПб: «Композитор», 2017 г 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

Праздник  каждый день: Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. Подготовительная к школе  группа. – СПб: 

«Композитор», 2018 г.  

Т.С.Комарова. Изобразительной деятельности в детском саду.: 

Подготовительная к школе  группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2017 

Т.С.Комарова. Изобразительной деятельности в детском саду.: 

Старшая  группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 

Т.С.Комарова. Изобразительной деятельности в детском саду.: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

Т.С.Комарова. Изобразительной деятельности в детском саду.: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 

Занятия  по  конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе: Куцакова Л. В. – М.: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ», 2017 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игра. 

Городецкая роспись по дереву; Полхов-Майдан; Каргополь — 

народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; 

Музыкальные инструменты.  

Плакаты: Гжель. Изделия; Гжель. Орнаменты; Полхов-Майдан. 

Изделия; Полхов-Майдан. Орнаменты; Филимоновская 

свистулька; Хохлома. Орнаменты.  

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  музыкальных инструментах; 

музеях и выставках Москвы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016 

Д.Н. Колдина  Рисование  с детьми 5-6  лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

Д.Н. Колдина  Лепка и аппликация  с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016  

Д.Н. Колдина  Рисование  с детьми 6-7  лет. Конспекты занятий.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.  

Д.Н. Колдина  Лепка и аппликация  с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

Э.Я. Степаненкова. Физическая культура в детском саду:.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 

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

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  

Пензулаева Л. И., Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Пензулаева Л. И., Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2018 

Пензулаева Л. И., Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2019 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. Подготовительная группа.- М: Мозаика – Синтез, 

2017 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь.  Серия 

«Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта; Летние виды 

спорта; Распорядок дня.  

Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта; 

Олимпийских играх; олимпийских чемпионах.  

Плакаты: Зимние виды спорта; Летние виды спорта.  

 

3.3. Режимы дня и распорядок  

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-

часовым пребыванием детей (с 07.30 до 18.00 часов), выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Структура учебного года делится на два периода: 

 
Период 

образовательной 

деятельности 

Сроки 

протекания 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

Учебный год 

Холодный период– 

01.09. 2020 - 

31.05.2021 

Образовательная деятельность в процессе НОД в 

форме игровых ситуаций 
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сентябрь- май 

Теплый период – 

июнь, июль, август 

 

 

  

01.06.2021 – 

31.08.2021 

 Проведение индивидуальной работы с 

детьми. 

 Организация и проведение режимных 

моментов 

 Организация совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 

Каникулярный 

период 

21.12. – 

31.12.2020 
 Организация и проведение режимных 

моментов 

 Организация самостоятельной деятельности 

детей 

 Организация игровых ситуаций. 

 Проведение индивидуальной работы с 

детьми. 

 

Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период: во время 

зимних каникул проводится непрерывная образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, 

изобразительная и конструктивно-модельная деятельность) и увеличивается 

время самостоятельной деятельности детей. Организуются мероприятия по 

подготовке и проведению зимних новогодних праздников и развлечений.  

 

Распределение основных режимных моментов во время зимних каникул 

 
Режимные моменты Время 

 Разновозрастная 

старшая 

подготовительная 

к школе группа 

Младшая группа Средняя группа 

Прием, утренняя гимнастика 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, праздники, развлечения 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 10.30- 10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (целевые экскурсии, 

наблюдения, игры, труд) 

10.50-12.20 10.45-12.10 10.45- 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20- 12.40 12.10- 12.25 12.20- 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 12.25-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00-15.20 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник  15.20-15.45 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры  15.45-16.10 16.00- 17.00 16.00- 17.00 

Прогулка  16.10-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Уход домой  18.00 18.00 18.00 
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На период карантинных мероприятий режим дня может быть изменен 

с учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет 

возможность посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и 

спортивного залов, контакта со специалистами и воспитанниками других 

возрастных групп. Непрерывная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию и физкультуре по рекомендации медицинского 

персонала может быть организована в групповом помещении.  

 

Режим дня на холодный период 

 
Режимные моменты / возрастная 

группа  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Разновозрастна

я старшая 

подготовитель

ная к школе 

группа 

Прием детей, утренняя гимнастика   7.30 – 8.20  

8.05-8.11  

7.30 – 8.20  

8.05-8.13 

7.30-8.30  

8.15-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

 

Подготовка к НОД  8.50-9.00  8.50-9.00 8.50-9.00  

НОД  в форме игровых ситуаций  9.00- 9.45  9.00-10.10 9.00-11.20  

Самостоятельная деятельность   9.45- 10.30  9.20-9.50 

10.10-1030 

10.40-11.20 

Второй завтрак   10.30-10.45  10.30-10.45 10.30- 10.40  

Подготовка к прогулке  10.45-11.00  10.45-11.00 11.20-11.30  

Прогулка  11.00-12.10  11.00-12.20 11.30- 12.25  

Возвращение с прогулки, игры  12.10- 12.25  12.20- 12.35 12.25- 12.40  

Подготовка к обеду, обед   12.25-13.00  12.35-13.00  12.40-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 -15.00  13.00 -15.00 13.00- 15.00  

Подъем, воздушные процедуры,  

самостоятельная деятельность  

15.00-15.30  15.00-15.30 15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00  15.30-16.00 15.15-15.30  

Подготовка к НОД, НОД, 

самостоятельная деятельность, игры, 
чтение художественной литературы  

16.00-16.40  16.00-16.40 15.30-16.50  

 

Подготовка к прогулке  16.40-17.00  16.40-17.00 16.50- 17.00  

Прогулка, уход домой  17.00-18.00  17.00-18.00 17.00-18.00  

Дома (рекомендуемый режим) прогулка  18.00-19.00  18.00-19.00 18.00-19.00  
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Ужин, спокойные игры, гигиенически е 

процедуры  

19.00- 20.00  19.00- 20.00 19.00- 20.00  

Спокойные игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка ко сну  
20.00-21.00  20.00-21.00 20.00-21.00  

Ночной сон  21.00-  6.30  21.00-  6.30 21.00- 6.30  

Подъем, водные процедуры  6.30- 7.30  6.30- 7.30 6.30- 7.30  

 

Режим дня на теплый период 

Во второй период НОД не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, 

музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и др. 

 

Режимные моменты / возрастная группа 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Разновозрастна

я старшая 

подготовительн

ая к школе 

группа 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.30 -8.25 

8.05-8.11 

7.30 -8.30 
8.05-8.13 
 

7.30-8.30 

8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка: двигательная, игровая, 

коммуникативная, изобразительная 

деятельность, конструирование, 

наблюдения и труд в природе  

9.00- 11.30 9.00-11.40 9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки 11.30- 12.00 11.40-12.10 12.00- 12.10 

Водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, игры 

12.00- 12.30 12.10-12.40 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, 

наблюдена на прогулке  

16.00- 18.00 16.00-18.00 15.50-  18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка  

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.00-20.00 19.00-20.00 19.00- 20.00 

Спокойные игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка ко сну 

20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 
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Ночной сон 21.00- 6.30 21.00-6.30 

 

21.00-6.30 

Подъем, водные процедуры 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

При реализации программы педагогическими работниками проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Цель диагностики – оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Педагоги, 

работающие с детьми в возрасте 3-7 лет, используют в виде педагогической 

диагностики – Карты индивидуального развития ребенка. Производится 

индивидуальный учет результатов освоения образовательной программы 

дважды в учебный год (со 2.09.2020 по 11.09.2020 года и 10.05.2021 по 

21.05.2021 года).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются так 

же для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализация образования, в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития; 

 - оптимизации работы с группой детей. Программой предусмотрены 

следующие уровни системы оценки качества:  

- внутренняя оценка, самооценка ДОО (отчетный период - 

предшествующий самообследованию календарный год, не позднее 20 апреля); 

 - внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

Система оценки качества реализации Программы ДОО решает 

следующие задачи:  

- повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам;  

- обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества Программы; 

 - создание оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Система оценки качества дошкольного образования в ДОО будет:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях; 

 – учитывать образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка (анкетирование 

родителей (законных представителей);  

– способствовать открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 
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 – включать как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации (анкетирование 

педагогов, самоанализ, инспектирование вышестоящими организациями).      

Самоанализ решает задачу рефлексии сотрудниками ДОО собственной 

деятельности. Его особенность, состоит в том, что первоначальный и 

всесторонний анализ собственной работы проводят сами сотрудники ДОО.  

В самоанализе принимают участие все: администрация ДОО, ее 

сотрудники, родители. С помощью самоанализа сотрудники и администрация 

могут выявить сильные и слабые стороны в своей работе и сконцентрировать 

свое внимание на тех аспектах, которые требуют улучшения. Самоанализ 

позволит изменить профессиональную позицию каждого сотрудника, делая его 

активным участником совершенствования работы ДОО. Любое улучшение, 

даже если его осуществление потребует времени и усилий, повысит качество 

образовательных услуг, оказываемых детям и их семьям, активизирует 

творческий потенциал сотрудников.  

Анкетирование педагогов и родителей представляет собой важную часть 

оценки качества дошкольного образования в процессе самоанализа. 

Разработанные анкеты, позволяют проанализировать образовательные запросы 

и образовательные ожидания родителей, а также сопоставить их с 

представлениями педагогов об образовании и развитии детей.  

Такая «перекрестная» информация позволит ДОО наиболее эффективно 

учесть точку зрения родителей, наладить диалог между педагогами и 

родителями, а также обеспечить наилучшее вовлечение семьи в его 

образовательный процесс. 

 В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, все парциальные программы содержат рекомендации по 

проведению мониторинга на основе наблюдения, позволяющего установить 

уровень индивидуального развития детей. 

 

План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

 

1 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность в 

форме игровых ситуаций, педагоги проводят тематические мероприятия,  

посвященные Дню знаний: развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д.  

НОД во всех возрастных  группах проводится со 2 сентября 2020г. по 31 

мая 2021г. С 21 по 31 декабря 2020г. – зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная  образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, изобразительная и 

конструктивно-модельная деятельность).  

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность (развитие 

познавательно- исследовательской деятельности) организовывается в 
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совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной  

деятельности детей. 

Конструктивно- модельная  деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности 

детей.  

Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

Младшая группа 

 
 Базовый вид 

деятельности 

Количество 

игровых ситуаций в 

неделю 

 Количество 

игровых ситуаций в 

месяц 

 Количество 

игровых ситуаций в 

год 

1.  Речевое развитие  

1.1. Развитие речи  1  4 35/0 

2.  Познавательное развитие  

2.1. Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 4 35/0 

2.2. Ознакомление 

с окружающим 

миром 

0,25 1 9/8 

2.3. Ознакомление 

с предметным 

окружением 

0,25 1 19/0 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

0,25 1 

Ознакомление 

с миром 

природы 

0,25 1  

3. Художественно – эстетическое развитие  

3.1. 
Рисование  1 

4 36/0 

3.2. Лепка 0,5 2 15/0 

3.3. Аппликация 0,5 2 18/0 

3.4. Музыка 2 8 71/0 

4.  Физическое развитие  

4.1. 

Физическая 

культура в 

помещении 3  

12 104/0 

 ИТОГО: 10 40 342/8 

 

% базовая/ 

вариативная   98%/ 2% 

 

Количество игровых ситуаций варьируется от праздничных дней в 

соответствии с производственным календарем. 
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План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

 

1 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность в 

форме игровых ситуаций, педагоги проводят тематические мероприятия,  

посвященные Дню знаний: развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д.  

НОД во всех возрастных группах проводится со 2 сентября 2020г. по 31 

мая 2021г. С 21 по 31 декабря 2020г. – зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, изобразительная и 

конструктивно-модельная деятельность).  

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность (развитие познавательно 

- исследовательской деятельности) организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

Средняя группа 

 
 Базовый вид 

деятельности 

Количество 

игровых ситуаций в 

неделю 

 Количество 

игровых ситуаций в 

месяц 

 Количество 

игровых ситуаций в 

год 

1.  Речевое развитие  

1.1. Развитие речи  1  4 35/0 

2.  Познавательное развитие  

2.1. Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

1 4 35/0 

2.2. 

 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

0,25  

 

 

 

4 

 

 

 

 

33/3 

Ознакомление с 
предметным 

окружением. 

0,25 

Ознакомление с 
социальным 

миром 

0,25 

Ознакомление с 

миром природы 
0,25 

3. Художественно – эстетическое развитие  

3.1. 
Рисование  1  

4 36/0 

3.2. Лепка 0,5 2 15/0 

3.3. Аппликация 0,5 2 18/0 
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3.4. Музыка 2  8 71/0 

4.  Физическое развитие  

4.1. 

Физическая 

культура в 

помещении 3  

12 104/0 

 ИТОГО: 10  347/3 

 

% базовая/ 

вариативная   99% /1% 

 

Количество игровых ситуаций варьируется от праздничных дней в 

соответствии с производственным календарем. 

 

Разновозрастная старшая подготовительная к школе группа 

 

1 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

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

НОД во всех возрастных  группах проводится со 2 сентября 2020г. по 31 

мая 2021г. С 21 по 31 декабря 2020г. – зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, изобразительная и 

конструктивно-модельная деятельность).  

Возможные варианты интеграции образовательных областей определяет 

воспитатель группы при планировании образовательной деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность (развитие познавательно 

- исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным ценностям) 

организовывается в совместной деятельности взрослого и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

Физическая культура с детьми 1 раз в неделю проводится на открытом 

воздухе. 
№ 

п/п 

Базовый вид 

деятельности 

Количество 

игровых ситуаций в 

неделю 

 

Старшая группа  Подготовительная к 

школе группа 



58 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 и

г
р

о
в

ы
х
 с

и
т
у
а
ц

и
й

 в
  

м
ес

я
ц

 

 К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 и

г
р

о
в

ы
х
 

си
т
у
а
ц

и
й

 в
 г

о
д
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 и

г
р

о
в

ы
х
 с

и
т
у
а
ц

и
й

 

в
 м

ес
я

ц
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 и

гр
о

в
ы

х
 с

и
т
у

а
ц

и
й

 в
 

г
о

д
 

1.  Речевое развитие 

1.1 Развитие речи  2  

 

2  

 

8 44/27 8 44/27 

2.  Познавательное развитие 

2.1 Ознакомление 

с миром 

природы 1 1 

4 8/9 4 11/5 

2.2 Ознакомление 

с предметным 

окружением . 

Ознакомление 

с социальным 

миром 1 1 

2 6/13 2 6/13 

2.2 Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений    1  2  

4 35/0 8 71/0 

3. Художественно - эстетическое развитие 

3.1 
Рисование  2  2  

8 39/32 8 39/32 

3.2 Лепка 0,5 0,5 2 6/8 2 6/8 

3.3 Аппликация 0,5 0,5  2 8/11 2 8/11 

3.4 Музыка 2  2  8 49/19 8 49/19 

4.  Физическое развитие 

4.1 

Физическая 

культура 2  2  

8 71/0 8 71/0 

4.2 

Физическая 

культура на 

воздухе 1  1  

8 36/0 8 36/0 

 ИТОГО: 12 
13 

 302/119  341/115 

 

% базовая/ 

вариативная  
 

 72%/28%  75%/25% 

 

Количество игровых ситуаций варьируется от праздничных дней в 

соответствии с производственным календарем. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Способ  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения 

воспитательно-образовательного  процесса предусматривает объединение  

комплекса  различных  видов  специфических  детских деятельностей  вокруг  

единой  «темы».  Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость.
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Комплексно - тематическое планирование 

воспитательно – образовательной работы на холодный период в младшей 

группе 

 
Тема  Развернутое содержание Период  Итоговые 

события 

Календарь 

праздников, 

традиционных 

мероприятий 

Детский 

сад 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

1-2 

неделя 

сентября 

Развлечение 

«Дружная 

семейка» 

День знаний, 

«Здравствуй 

детский сад» 

Ранняя 

осень 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  Наблюдать за 

изменением окраски листьев. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

3-4 

неделя 

сентября 

Выставка 

совместного 

творчества 

Праздник 

посвящённый,  

Дню 

дошкольного 

работника 

 

Осень  Формировать элементарные 5 неделя День Праздник 
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представления об осени. Учить 

различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и 

фрукты и называть их.  Собирать 

с детьми на прогулке 

разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме величине. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдение за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

сентября 

– 1- 2 

неделя  

октября 

здоровья 

  

«Осенняя 

ярмарка» 

 

Я в мире 

человек 

Установление норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных 

нравственных качеств ребёнка, 

формирование умения 

правильно оценивать свои 

поступки и  поступки 

сверстников.  Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу,  умение 

делится с товарищами, опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь). 

3-4  

неделя 

октября 

Фотовыстав

ка «Вместе 

весело 

шагать» 

 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

Расширять представление детей 

о животных. Продолжать 

знакомить с домашними 

животными и их детёнышами, 

5 неделя 

октября – 

1 неделя 

ноября 

Изготовлени

е макета 

«Веселый 

зоопарк» 
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особенностями их поведения и 

питания. Уточнить знание 

названий животных в 

единственном и множественном 

числе. Дать элементарные 

представления о животных 

средней полосы (внешний вид, 

образ жизни, питание, название 

детёнышей). Расширять 

представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка 

и др.).  Знакомить с правилами 

поведения в природе (не трогать 

животных) бережно относится к 

природ  

Перелетные 

и 

домашние 

птицы 

Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей 

и.т.д. ), подкармливать их.  

Продолжать формировать 

интерес и любовь к природе. 

Наблюдать за птицами. 

Отметить что птицы бывают 

большие и маленькие. 

Закреплять знания о домашних 

птицах (внешний вид, способ 

передвижения, среда обитания, 

название детёнышей).   

Знакомить с домашними 

птицами (курица, петух, индюк, 

утка, гусь) учить называть их 

птенцов. Закреплять 

употребление в речи названий 

детёнышей птиц. Знакомить с 

особенностями их поведения и 

питания.  

2-3 

неделя 

ноября 

Развлечение 

«Птички на 

полянке» 

 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей  

 

 4 неделя  

ноября – 

1-неделя 

декабря 

 Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

Тематический 

день, 

посвящённый 

Дню матери 

на Кубани 

 

Зима. 

Новый год 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта, Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес входе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

2-3 

неделя  

декабря 

Развлечение 

«Зимние 

радости» 

Новогодние 

праздники 

«Наш веселый 

новый год!»   
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отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. Закреплять 

представление о новогоднем 

празднике. Побуждать делиться 

впечатлениями о подготовке к 

празднику в детском саду и 

дома. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника, как в 

непосредственно 

образовательной так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

Новый год. 

Профессии  

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Рассказать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

3-4 

неделя 

января 

Сюжетно – 

ролевые 

игры 

 

Продукты 

питания. 

Посуда  

Формировать умение 

сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно 

– пространственной 

развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи 

между предметами, делать 

простейшие обобщения. Учить 

определять цвет, величину, 

форму, вес, (лёгкий, тяжёлый). 

Учить называть продукты 

питания (хлеб, овощи, фрукты, 

мясо и. т. д. ).  Познакомить с 

5 неделя  

января- 1  

неделя  

февраля 

Театрализов

анное 

представлен

ие по сказке 

«Маша и 

медведь» 
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общим понятием посуда. 

Закреплять представление об 

использовании посуды. Учить 

группировать и 

классифицировать знакомые 

предметы : посуда чайная, 

столовая, кухонная).   

   День 

защитника 

Отечества. 

Транспорт  

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). Закрепить знание и 

употребление обобщающего 

понятия транспорт. Уточнить 

знание названий, особенностей 

внешнего вида и частей 

легкового автомобиля и 

автобуса. Учить детей 

определять и различать 

транспорт, виды транспорта, их 

основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функция). 

Дать элементарные 

представления о воздушном 

транспорте, названиях 

летательных аппаратов (самолёт, 

ракета).  Воспитывать интерес к 

различным видам транспорта в 

окружающем мире. 

2-3 

неделя 

февраля 

Выставка 

работ 

совместного 

творчества 

«Папа может 

все что 

угодно …» 

Праздник 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества 

8 марта Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения)  вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

4 неделя 

февраля, 

1-неделя  

марта 

Выставка 

«Напитаем 

душу 

красотой»   

Праздники, 

посвящённые 

Международн

ому женскому 

дню – 8 марта 

 

Весна  Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

2-3 

неделя  

марта 

Концерт для 

кукол, 

представлен

ие «Мы 

любим петь 

и танцевать» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 
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зверей и птиц). 

 Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка 

и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной 

деятельности. 

Мебель  Познакомить детей с 

обобщающим понятием мебель. 

Закрепить знание предметов 

мебели и их функционального 

назначения. Учить выделять 

разные признаки предметов, 

сравнивать, находить 

существенные признаки, 

выражать их словами. Учить 

детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять 

основные признаки предметов 

мебели(цвет , форма, величина); 

группировать предметы по 

признакам. 

4- 5 

неделя 

марта- 1 

апреля 

Выставка 

рисунков 

«Расписная 

мебель» 

Развлечение 

«День смеха» 

Народная 

игрушка 

Расширять представления о 

народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами.  

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

2-3 

неделя 

апреля 

Коллаж  

«Наши 

умельцы» 

 

 

Я в мире 

предметов 

Учить определять цвет, 

величину, форму предметов. 

Расположение их по отношению 

к ребёнку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с 

материалом (дерево, бумага, 

ткань, глина). Поощрять 

исследовательский интерес, 

проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, 

включая простейшие опыты ( 

тонет - не тонет, рвётся – не 

рвётся). Группировать знакомые 

предметы: обувь – одежда. 

Закрепить знание и 

использование в речи 

обобщающих понятий: мебель, 

одежда, посуда, игрушки. 

4-5 

неделя 

апреля, 1 

неделя 

мая 

Развлечение 

«В гостях у 

фокусника» 

(эксперимен

ты, фокусы) 

Праздник 

«Пасха» 
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Мой дом Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с ближайшим 

окружением: дом, улица, 

магазин, поликлиника.  

Знакомить с видами транспорта, 

в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. Обобщить 

представление о родном городе 

(посёлке), полученные в ходе 

прогулок и рассказов взрослых. 

Побуждать участвовать в беседе 

об улице, на которой находится 

детский сад. Побуждать 

рассказывать об экскурсиях по 

городу (посёлку), с родителями.  

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

2-3 

неделя 

мая 

Фотовыстав

ка 

«Расскажу я 

вам друзья, 

как живёт 

моя семья» 

 

Лето  Расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях 

(се зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский  

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы. 

4-5 

неделя 

мая 

Развлечение 

«Малыши - 

крепыши» 

 

 

Комплексно - тематическое планирование в младшей группе на теплый 

период 

 
Тема 

недели  

Содержание  Период  Итоговое 

мероприят

ие  

Календарь 

праздников, 

традиционны

х 

мероприятий 

Моя семья Формировать представления о Июнь   Праздник 
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 своей семье. Воспитывать 

уважение к членам семьи. 

Формировать представление о 

себе как активном члене 

коллектива. Поощрять умение 

называть имена членов семьи. 

1 -2 

неделя  

 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

Лето – 

веселая пора  

 

Формировать представление о 

лете, как теплом времени года, 

природных факторах, 

оказывающих благоприятное 

воздействие на состояние 

здоровья взрослых и детей. 

Развивать эмоциональную 

сферу.  

Июнь  

3 неделя 

Развлечение 

«Здравствуй 

лето 

красное»  

 

 

Безопасная 

неделя 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

Июнь  

4 неделя 

«Путешеств

ие в мир 

транспорта» 

 

 

 

 

Экологиче

ская 

тропинка 

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

Формировать представления 

детей о пользе экологических 

маршрутов для здоровья 

организма. Развивать 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе  

Июнь  

5 неделя 

Июль  

1 неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

Моя семья Расширять представления детей о 

семье, ее истории, семейных 

праздниках и традициях. 

Формировать представления о 

главных семейных ценностях: 

любви, верности и уважения на 

примере православных  
 

Июль  

2 неделя 

 Праздник 

«День 

любви, 

семьи и 

верности» 

«Край 

родной, 

навек 

любимый» 

Знакомить  детей с родной 

станицей , его названием, 

объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); 

транспортом,  профессиями. 

Июль  

3 неделя 

«Путешеств

ие в 

королевство 

природы»  

 

 

Пожарная 

безопаснос

ть  

Познакомить детей с группой 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Формировать представления о 

возникновении пожароопасных 

ситуаций. Знакомить с 

понятиями «можно- нельзя», 

«опасно». 

Июль 

4 неделя  

Игра 

«Можно- 

нельзя» 

 

Сказочная 

страна 

Продолжать развивать интерес 

к сказкам, как одной из форм 

художественного творчества. 

Июль 

 5 

неделя 

Слушание 

народных 

сказок 
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Формировать эмоциональное 

отношение к сказочным героям, 

воспитывать желание 

подражать положительным 

поступкам и порицать 

отрицательные.  

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 Август 

1 неделя 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 

Веселая 

карусель 

игры 

Знакомить с устным народным 

творчеством на примере народных 

игрушек, с устным народным 

творчеством (песни, потешки). 

Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 
 

Август 

2 неделя  

Слушание 

народного 

фольклора 

«Веселая 

карусель» 

 

 

 

Яблочный 

спас 

Формировать представления о 

традициях и культуре 

праздника «Яблочный Спас».  

 

Август 

3 неделя 

 Праздник 

«Яблочный 

спас»  

 

 

 

В мире 

опасных 

предметов  

 

Расширять знания детей об 

источниках опасности в быту, 

природе (гроза, гром, молния, 

ураган). Формирование  

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое 

плохо; начальное 

представление о здоровом 

образе жизни. 

Август 

4-5 

неделя 

Игра «Кто у 

нас 

хороший?»  

 

 

 

 

 

  Комплексно - тематическое планирование средней группы на холодный 

период 

Тема  Развернутое содержание Период  Итоговые 

мероприятия 

Календарь 

праздников, 

традиционных 
мероприятий 
 

Детский сад. 

День знаний 

Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом,  как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

1- 2 

неделя 

сентября 

Развлечение 

«Дружная 

семейка» 

День знаний, 

«Здравствуй 

детский сад» 
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изменения; покрашен забор, 

появились новые столы). 

Расширять представления о 

профессиях   сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник). Продолжать 

знакомить с элементарными 

правилами поведения в деском 

саду. 

Ранняя 

осень 

Расширять знания детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д), вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельхозхозяйственных 

профессиях. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах 

безопастного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

представления. 

3-4 

неделя 

сентября 

Развлечение 

«Приметы 

осени» 

Праздник 

посвящённый,  

Дню 

дошкольного 

работника 

 

Осень 

 

Расширять знания детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т.д), вести 

сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания 

об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять 

представления о правилах 

безопастного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

представления. Продолжать 

знакомить с фруктами и 

овощами, грибами. Учить 

различать и называть по 

5 неделя  

сентября 

– 1-2 

неделя 

октября 

 День 

здоровья 

 

Праздник 
«Осенняя 

ярмарка» 
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внешнему виду и вкусу. 

Рассказать о пользе овощей, 

фруктов и грибов. 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять 

представления детей о своей 

семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.). Закреплять знание детьми 

своих имен; имен своих 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что его 

любят). Развивать 

представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

Формировать навыки 

безопасного поведения в играх. 

Закрепить правило безопасного 

передвижения в помещении. 

Познакомить с дорожными 

знаками. Закрепить знания 

детей о правилах проведения в 

общественном транспорте. 

Рассказать, что общественный 

транспорт нужно ждать только 

на остановке. 

3-4 

неделя 

октября 

Квест – игра          

«Веселое 

путешествие

»   

 

Дикие и 

домашние 

животные. 

 

Знакомить с домашними 

животными, обитателями 

уголка природы. Знакомить с 

представителями класса 

пресмыкающихся, их внешним 

видом и способом 

передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело и длинный 

хвост, она его может сбросить). 

5 неделя  

октября – 

1 неделя  

ноября 

Театрализов

анное 

представлен

ие по 

сюжетам 

русских 

народных 

сказок 

 

Перелетные 

и домашние 

птицы 

Организовать наблюдения за 

птицами, прилетающие на 

участок детского сада (снегирь, 

2-3  

неделя 

ноября 

Развлечение 

«Птичка на 

полянке» 
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воробей, голубь, ворона), 

подкармливать их зимой. 

Учить различать и называть 

птиц по внешнему признаку. 

Формировать желание 

наблюдать за поведением птиц. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами. 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 4 неделя  

ноября – 

1 неделя 

декабря 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

Тематический 

день, 

посвящённый 

Дню матери 

Зима. Новый 

год 

Показать переходный этап 

подготовки природы от осени к 

зиме. Расширять представления 

о первых признаках зимы. 

Формировать 

наблюдательность, интерес и 

изменения в окружающем 

предметном и природном мире, 

в связи с понижением 

температуры. 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника 

Расширять представления детей 

о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и 

Антарктики. 

2-3 

неделя 

декабря 

В гостях у 

фокусника 

«Волшебное 

превращени

е» 

Новогодние 

праздники 

«Наш веселый 

новый год!»   
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Новый год. 

Профессии 

Продолжать расширять 

представления о труде 

взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с 

профессиями (шофер, 

почтальон, врач, воспитатель, 

повар, строитель). Формировать 

интерес к профессиям 

родителей, подчеркивать 

значимость их труда. 

3-4 

неделя  

января 

Проект «Все 

профессии 

важны» 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

 

Продукты 

питания. 

Посуда. 

Учить понимать назначение и 

функции предметов, 

необходимых для жизни 

человека, выделять их общие 

признаки, группировать посуду  

по способу использования. 

Дать представления о 

необходимых телу человека 

веществах и витаминах. 

Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания. 

5  неделя  

января- 1 

неделя  

февраля 

Проект «Это 

вкусно и 

полезно» 

 

 

Транспорт Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильным, смелым, стать 

защитником  Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях 

2-3 

неделя  

февраля 

 Праздник 

«День 

защитника 

Отечества» 

8 марта Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) 

вокруг темы семья, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей изготовлению подарков 

4 неделя  

февраля- 

1 неделя 

марта 

 Праздник «8 

Марта» 
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маме, бабушке, воспитателям 

Весна. 

Одежда 

Расширять представление детей 

о весне. Развивать умение 

устанавливать  простейшие 

связи между явлениями 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах  

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах,  проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать  

детей к посильному труду на 

участке детского сада, в 

цветнике. 

Знакомить детей с назначением 

и функциями предметов 

одежды, необходимой для 

жизни человека. Подвести к 

пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. 

2-3 

неделя  

марта 

Развлечение 

«Весенние 

напевы» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

 

 

Мой дом. 

Мебель.  

 

Раскрыть понятие домашний 

адрес. Воспитывать у детей 

любовь  к родному дому. 

Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить 

определять некоторые 

особенности. 

Знакомить детей с назначением 

предметов домашнего обихода 

мебелью. 

Знакомить детей с назначением 

и функциями предметов 

одежды, необходимой для 

жизни человека. Подвести к 

пониманию того, что человек 

создает предметы одежды для 

облегчения жизнедеятельности. 

4-5 

неделя  

марта- 1 

неделя 

апреля 

Совместное 

творчество 

по 

изготовлени

ю макета 

«Мой дом» 

Развлечение 

«День смеха» 

Народная 

игрушка. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.) 

знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

2-3 

неделя  

апреля 

Выставка 

детского 

творчества 

«Наши 

умельцы» 
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Я в мире 

предметов 

 

Создать условия для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире 

предметов. Продолжать 

знакомить с признаками 

предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, 

форму, величину. Развивать 

умение сравнивать и 

группировать предметы по этим 

признакам. Помогать 

устанавливать связь между 

назначением и строением 

предметов. Учить описывать 

предметы, проговаривая их 

назначение, детали, функции, 

материал. 

4-5 

неделя  

апреля, 1 

неделя 

мая 

Забавы с 

красками и 

карандашам

и 

Праздник 

«Пасха» 

Мой дом. 

Моя страна. 

 

 

Формировать первоначальные 

представления о родном крае, 

стране, его истории и культуры. 

Дать детям доступное 

понимание представления о 

государственных праздниках 

которые охраняли нашу 

Родину. 

Осуществлять патриотические 

и нравственное воспитание. 

Продолжать приобщать к 

праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание 

принимать участие в 

праздниках. Формировать 

представления о празднике, 

посвященному Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

2-3 

неделя  

мая 

Фотовыстав

ка 

«Расскажу я 

вам друзья, 

как живет 

моя семья» 

 

Лето Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

4-5 

неделя  

мая 

Развлечение 

«Здравствуй 

лето!» 

 

 

 

Комплексно - тематическое планирование в средней группе на теплый 

период 

 
Тема Содержание  Период  Итоговое Календарь 
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недели  мероприят

ие  

празднико

в, 

традицион

ных 

мероприят

ий 

Моя семья 

 

Формировать представления о 

своей семье. Воспитывать 

уважение к членам семьи. 

Формировать представление о 

себе как активном члене 

коллектива. Поощрять умение 

называть имена членов семьи. 

Июнь  

1 -2 

неделя  

 

 Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

 

Лето – 

веселая пора  

 

Формировать представление о 

лете, как теплом времени года, 

природных факторах, 

оказывающих благоприятное 

воздействие на состояние здоровья 

взрослых и детей. Развивать 

эмоциональную сферу.  

Июнь  

3 неделя 

Развлечение 

«Здравствуй 

лето 

красное»  

 

 

Безопасная 

неделя 

Формировать первичные 

представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

Июнь  

4 неделя 

«Путешеств

ие в мир 

транспорта» 

 

 

 

 

Экологиче

ская 

тропинка 

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. Формировать 

представления детей о пользе 

экологических маршрутов для 

здоровья организма. Развивать 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе  

Июнь  

5 неделя 

Июль  

1 неделя 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

 

Моя семья Расширять представления детей о 

семье, ее истории, семейных 

праздниках и традициях. 

Формировать представления о 

главных семейных ценностях: 

любви, верности и уважения на 

примере православных  
 

Июль  

2 неделя 

 Праздник 

«День 

любви, 

семьи и 

верности

» 

«Край 

родной, 

навек 

любимый» 

Знакомить  детей с родной 

станицей , его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); транспортом,  

профессиями. 

Июль  

3 неделя 

«Путешеств

ие в 

королевство 

природы»  

 

 

Пожарная 

безопаснос

ть  

Познакомить детей с группой 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Формировать 

представления о возникновении 

пожароопасных ситуаций. 

Знакомить с понятиями «можно- 

нельзя», «опасно». 

Июль 

4 неделя  

Игра 

«Можно- 

нельзя» 
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Сказочная 

страна 

Продолжать развивать интерес к 

сказкам, как одной из форм 

художественного творчества. 

Формировать эмоциональное 

отношение к сказочным героям, 

воспитывать желание подражать 

положительным поступкам и 

порицать отрицательные.  

Июль 

 5 

неделя 

Слушание 

народных 

сказок 

 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 Август 

1 неделя 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 

 

Веселая 

карусель 

игры 

Знакомить с устным народным 

творчеством на примере народных 

игрушек, с устным народным 

творчеством (песни, потешки). 

Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 
 

Август 

2 неделя  

Слушание 

народного 

фольклора 

«Веселая 

карусель» 

 

 

 

 

Яблочный 

спас 

Формировать представления о 

традициях и культуре праздника 

«Яблочный Спас».  

 

Август 

3 неделя 

 Праздник 

«Яблочный 

спас» 

В мире 

опасных 

предметов  

 

Расширять знания детей об 

источниках опасности в быту, 

природе (гроза, гром, молния, 

ураган). Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо 

и что такое плохо; начальное 

представление о здоровом образе 

жизни. 

Август 

4-5 

неделя 

Игра  «Кто у 

нас 

хороший?»  

 

 

 

Комплексно - тематическое планирование в разновозрастной старшей 

подготовительной к школе группе на холодный период 

 
Тема  Развёрнутое содержание Период  Варианты 

итоговых 

мероприят

ий 

Календарь 

праздников, 

традиционных 
мероприятий 

 

Детский сад. 

История 

Кубани 

Закрепить представления  детей о 

необходимости  и значении 

взрослых.  

Уточнить представления о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду.  

Закрепить знания детей о 

помещениях детского сада, о 

сотрудниках,  их  

обязанностях. Обобщить правила 

 1-2 неделя 

сентября 

 Праздник 

«Посвящение 

в казачата» 
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поведения в детском саду. 

Воспитывать вежливое  

обращение к взрослым. Уточнять 

и расширять представления  детей 

об 

игрушках, их назначении, деталях 

и частях из которых они состоят, 

материал из 

которых они сделаны.  

Развивать интерес детей к 

прошлой и настоящей культуре 

нашей Родины,  Развивать  

интерес к искусству родного края. 

Продолжать формировать интерес 

к жизни предков, знакомя с бытом 

и традициями кубанцев, с 

символикой. На примере 

конкретных исторических 

событий и личностей воспитывать 

интерес к истории, 

патриотические чувства с 

помощью речи, пения, движения, 

изобразительного искусства. 

Ранняя 

осень 

 Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев 

в году. Расширять знания детей о 

ранней осени и взаимосвязи 

человека с природой. 

Формировать умение детей 

замечать приметы осени 

(похолодало, листопад…).  

Формировать представления о 

движении облаков, наблюдать за 

ними сквозь осеннюю листву.  

Воспитывать наблюдательность. 

Расширять и систематизировать 

знания детей о съедобных и 

ядовитых грибах, уметь отличать 

их друг от друга. Объяснять детям, 

что в природе все взаимосвязано. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе.  

3-4 неделя 

сентября 

Выставка 

совместног

о 

творчества 

«Золотая 

осень-

припасиха» 

Праздник 

посвящённый,  

Дню 

дошкольного 

работника 

Осень. 

Кубанская 

осень  

Расширение знаний детей об 

осени. Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний 

о правилах безопасного поведения 

в природе. Закрепление знаний о 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Воспитание бережного 

отношения к природе. Расширение 

5 неделя  

сентября – 

1 неделя 

октября 

 День 

здоровья  

Праздник 

«Кубанская 

ярмарка» 
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представлений детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развитие интереса 

к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Обобщить 

представления детей о 

характерных признаках осени на 

кубани: ранняя, золотая, поздняя и 

особенностях  их проявления в 

растительном и животном мире. 

Уточнить представления о 

сельскохозяйственном труде 

людей в осенний период. 

Жизнь и 

труд казаков 

Продолжать знакомить детей с 

историей жизни казаков. Дать 

представление о возникновении 

имен и фамилий. Воспитывать 

интерес к истории жизни и труду 

казаков. Познакомить детей с 

орудиями труда казаков, а также 

расширить представление о туре 

людей края, о промышленном 

производстве Краснодарского 

края.  Воспитывать чувства 

уважения к нашим предкам.  

2-3 неделя 

октября 

Проект 

«Прошлое, 

будущее, 

настоящее» 

 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

Расширять представление детей  о 

диких и домашних животных, об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания о домах, в 

которых живут звери в лесу и 

домашних животных. Продолжать 

знакомить детей с домашними и 

дикими  животными и их 

детёнышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Воспитывать любовь к животным, 

способность воспринимать 

красоту и целесообразность 

животного мира, стремление 

охранять эту красоту. 

4-5 неделя 

октября  

Викторина 

«Знатоки 

природы» 

 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

 1-2 неделя 

ноября 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 

Семейные 

традиции 

Уточнять и систематизировать 

знания о своей семье. Дать 

3-4 неделя Оформлен Праздник 

«Для милых 
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казаков. 

 День 

Матери 

понятия о простейших 

родственных связях в семье. Знать 

имена и отчества родителей, где и 

кем работают. Дать представление 

о родословной. Познакомить с 

кубанскими традициями, с 

фольклорным, музыкальным и 

художественно- литературным 

наследием кубанского народного 

творчества. Воспитывать желание 

познавать и возрождать лучшие 

традиции народа Кубани через 

творческую деятельность.  

Воспитывать бережное отношение 

к самым близким людям, 

потребность постоянно радовать 

маму добрыми делами.  

ноября  ие уголка 

«Семейные 

традиции» 

 

женщин» 

 

 

 

Зима. 

Кубанский 

фольклор 

зимними 

деньками 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, метель,  

снегопады, гололёд, сильные 

ветра), особенностях деятельности 

людей на селе. Систематизировать 

понятия о безопасном поведении 

зимой. Продолжать знакомить 

детей с фольклором и играми 

казаков Кубани. Привлекать детей 

к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику 

и его проведению.  

1-2 неделя 

декабря 

Проект 

«Фольклор 

Кубани» 

 

 

Здравствуй 

Новый год 

 Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры.  Вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

 Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах.  

3 неделя 

декабря 

Выставка 

«Зимние 

узоры» 

Новогодние праздники «Наш веселый новый год!»   

Новогодние 

праздники 

«Наш 

веселый 

новый год!»   

 

Профессии  Расширять представление детей о  

профессиях, обобщать  знания 

детей о труде взрослых и значении 

3-4 неделя  

января 

Выставка 

поделок 

Праздник 

«Рождество 
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их труда для общества. Закрепить 

знания детей о том, что для 

облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Формировать чувства 

благодарности к людям за их труд. 

Знакомить детей с трудом людей 

творческих профессий (художник, 

писатель, композитор); мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства. Ввести активный 

словарь названия орудий труда и 

инструментов, уметь употреблять 

их в речи. Показать как 

разнообразен мир профессий. 

Активизировать мыслительную 

деятельность. 

своими 

руками  

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Христово» 

Продукты 

питания. 

Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

«Приборы 

Обогащать и уточнять 

представления детей о продуктах 

питания; закреплять умение 

классифицировать; выделять 

общий признак. Дать 

представления о том, 

разнообразное и правильное 

питание помогает детям быстрее 

расти, быть сильными и 

здоровыми. Формировать 

представления о предметах, 

облегчающих труд людей при 

приготовлении пищи (овощерезка, 

кухонный комбайн и др.). 

Воспитывать культуру еды. 

Воспитывать бережное отношение 

к продуктам.  

Формировать обобщающее 

понятие «посуда», уточнять 

название посуды, уметь называть 

и различать кухонную, столовую и 

чайную; закрепить понятие 

назначение посуды. Продолжать 

знакомить детей с бытовыми 

приборами, их назначением, 

разновидностью, классификацией. 

Закреплять правила безопасного 

обращения с ними. Воспитывать 

бережное отношение к посуде, 

бытовой технике. 

5неделя 

января- 1 

неделя 

февраля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

февраля 

Викторина 

«Умники и 

умницы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 
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бытовая 

техника» 

Транспорт. 

Они 

защитники 

земли 

кубанской 

Закреплять представление о видах 

транспорта, уточнить 

представление о труде людей на 

транспорте. 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины, 

Кубани 

3 неделя 

февраля 

 Праздник 

«Защитники 

Кубани» 

Природа 

Кубани.  

8 марта 

Воспитывать любовь к малой 

Родине, бережное отношение к ее 

природе, природным запасам. 

Закреплять знания о животных, 

птицах, растительном мире 

нашего края. Организовывать все 

виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, 

чтения) вокруг тем природы, 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

4 неделя 

февраля- 1 

неделя 

марта 

Выставка 

рисунков 

«Букет 

мамочке» 

Праздник, 

посвящённый 

Международн

ому женскому 

дню – 8 марта 
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отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Весна.  

Одежда и  

обувь вчера 

и сегодня  

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

Обобщить и систематизировать 

представления детей об одежде, о 

материалах, из которых она 

сделана, о процессе производства 

одежды наших предком  сегодня. 

Закрепить обобщающее понятие 

«одежда», классификацию одежды 

по сезону (зимняя, летняя, 

демисезонная). Закрепить знания 

детей о свойствах ткани (толстая, 

тонкая, разноцветная, однотонная, 

прочная). Познакомить с 

названиями наиболее 

распространенных видов тканей и 

способах их получения. Учить 

детей образовывать глагольные 

формы. Развивать слуховую и 

зрительную память. 

2-3 неделя 

марта 

Развлечени

е «Обычаи 

и традиции 

казаков» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

 

Напитаем 

душу 

красотой  

Развивать у детей чувства любви к 

родному краю, кубанскому 

творчеству. Развитие интереса 

детей к художественной и 

познавательной литературе. 

Пополнение литературного багажа 

детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Продолжать знакомить с 

иллюстрациями известных 

художников. Познакомить детей с 

народно- прикладным искусством 

Кубани- вышивкой, кубанской 

росписью. Воспитывать  желание 

познавать и возрождать лучшие 

4-5 неделя 

марта – 1 

неделя  

апреля 

Выставка 

«Умельцы 

Кубани» 

Развлечение 

«День смеха» 
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традиции народа Кубани через 

творческую деятельность. 

Загадки 

космоса.  

Кубань – 

житница 

России 

Уточнять и углублять 

представления детей о космосе, 

космическом транспорте. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других 

первооткрывателях космического 

пространства.  Воспитывать 

уважение к людям отважной 

профессии, чувство гордости за 

свою страну. 

Дать детям представление о хлебе 

как о ценном пищевом продукте, 

без которого люди не могут 

обходиться. Раскрыть понятия 

«Кубань - житница России». 

Воспитывать гордость за свою 

малую родину, уважение к хлебу и 

труду хлебородов. 

2-3 неделя 

апреля 

Виртуальн

ое 

путешеств

ие на 

космодром 

Виртуальное 

путешествие 

по местам 

Кубани 

 

 

Я в мире 

предметов  

 

 

Развивать умение детей созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Закреплять умения   сравнивать 

предметы по форме, величине, 

строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков, 

музыкальные, природные и 

бытовые звуки. Расширять 

представление детей о качестве 

поверхности предметов и 

объектов. 

 

4 -5 неделя  

апреля 

Выставка 

«Это 

интересно» 

 

 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

«Родной 

кубанский 

край» 

Продолжать знакомить с историей 

возникновения станицы, ее 

достопримечательностями, 

достижениями, с историческими 

прошлыми Кубани.  Расширять 

знание о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. Рассказывать 

детям о наградах, о 

преемственности поколений 

защитников Родины.  

2-3 неделя 

мая 

Акция 

«Цветы 

памяти» 

Праздник 

«Пасха в 

Кубанской 

семье»  

 

Тематический 

день «День 

Победы в 

кубанских 

семьях» 
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Школьные 

принадлежн

ости. Лето 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам, школьным 

принадлежностям. 

Уточнять и систематизировать 

знания о временах года, 

последовательности месяцев в 

году. Расширять представления о 

лете, как о самом прекрасном 

времени года: это пора отдыха и 

каникул. Продолжать 

формировать умение составлять 

связный рассказ об особенностях 

работы тружеников села. 

Воспитывать желание отражать 

свои знания в играх, песнях, в 

художественном творчестве. 

Уточнять и систематизировать 

знания детей об образе жизни 

насекомых весной. Познакомить с 

пользой, которую приносят 

насекомые, их повадками. 

Воспитывать интерес к получению 

новых знаний. Продолжать 

знакомить с удивительным миром 

цветов. Воспитывать 

экологические чувства.   

4-5 неделя 

мая 

Квест -игра 

«Умники и 

умницы» 

Выпускной 

бал «До 

свидания, 

детский сад!» 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

 в разновозрастной старшей подготовительной к школе группе  

на теплый период 

 
Тема 

недели  

Содержание  Период  Итоговое 

мероприя

тие 

Календарь 

праздников, 

традиционных 

мероприятий 
 

Моя Россия, 

мой детский 

сад  

 

Углублять представления о своей 

Родине – России. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, проживающих в 

России и крае. Формировать 

представление о себе как активном 

члене коллектива, готовом прийти 

на помощь взрослым и 

сверстникам  

Июнь  

1 -2 неделя  

 

 Праздники: 

«День защиты 

детей» 

 

Лето – 

веселая пора  

 

Формировать представление о 

лете, как теплом времени года, 

природных факторах, 

оказывающих благоприятное 

воздействие на состояние здоровья 

Июнь  

3 неделя 

Развлечени

е 

«Здравству

й лето 

красное»  
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взрослых и детей. Развивать 

эмоциональную сферу.  

 

Безопасная 

неделя 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки, знать их 

назначение, уметь их изображать. 

Формировать представления об 

опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть, если не обращать 

внимание на дорожные знаки. 

Закреплять знания правил 

дорожного движения и телефонов 

экстренных служб.  

Июнь  

4 неделя 

Досуг 

«Внимател

ьный 

пешеход» 

 

 

Экологиче

ская 

тропинка 

Закреплять знания детей о 

растениях экологической тропы, 

их полезными свойствами. 

Формировать представления детей 

о пользе экологических 

маршрутов для здоровья 

организма. Развивать 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе  

Июнь  

5 неделя 

Июль  

1 неделя 

Досуг 

«Казачата- 

следопыты

»  

 

 

Моя семья Расширять представления 

детей о семье, ее истории, 

семейных праздниках и 

традициях, их взаимосвязи с 

историческими праздниками 

страны. Формировать 

представления о главных 

семейных ценностях: любви, 

верности и уважения на 

примере православных  
 

Июль  

2 неделя 

 Праздник 

«День 

любви, 

семьи и 

верности» 

«Край 

родной, 

навек 

любимый» 

Развивать у детей интерес к 

родному краю, воспитывать 

уважение к труду сельских 

тружеников. Воспитывать 

природоохранное поведение: 

представления о действиях, 

наносящих вред природе и 

наоборот пользу. Закреплять 

умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах 

и продуктивной  

Июль  

3 неделя 

Развлечени

е 

«Путешест

вие казачат 

по родным 

местам»  

 

 

Пожарная 

безопаснос

ть  

Познакомить детей с группой 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться. Формировать 

представления о возникновении 

пожароопасных ситуаций. 

Закреплять знания о телефонах 

пожарной и экстренной служб 

Июль 

4 неделя  

Викторина 

«Мы 

пожарные»  

 

 

Сказочная Продолжать развивать интерес к 

сказкам, как одной из форм 

Июль Театрализо

ванное 
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страна художественного творчества. 

Формировать эмоциональное 

отношение к сказочным героям, 

воспитывать желание подражать 

положительным поступкам и 

порицать отрицательные. 

Приобщать к театрализованной 

деятельности во время 

драматизаций отрывков сказок  

 5 неделя представле

ние для 

малышей 

(по выбору 

детей)  

 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

«Здоровый 

образ 

жизни»  

 Август 

1 неделя 

Тема по 

выбору 

детей и 

родителей 

 

Веселая 

карусель 

(кубанские 

песни, 

заклички, 

пословицы, 

игры)  

 

Расширять представления о 

народном фольклоре, как 

жанре словесного 

художественного творчества. 

Способствовать пониманию 

смысла народных пословиц о 

летнем отдыхе и труде. 

Продолжать учить различать 

жанровые особенности 

коротких произведений (в 

сравнении со сказкой, былью). 

Помогать выразительно, со 

смысловыми интонациями и 

юмором читать произведения 

малых фольклорных форм 
 

Август 

2 неделя  

Концерт 

«Кубанская 

карусель» 

 

Яблочный 

спас 

Формировать представления о 

традициях и культуре праздника 

«Яблочный Спас» 

Август 

3 неделя 

 Праздник 

«Яблочный 

спас»  

В мире 

опасных 

предметов  

 

Расширять знания детей об 

источниках опасности в быту, 

природе (гроза, гром, молния, 

ураган), в игровой деятельности, 

спортивных соревнованиях. 

Закреплять знания детей о вызове 

экстренных служб в опасных 

ситуациях: полиция, скорая 

помощь, МЧС со стационарных и 

сотовых телефонов 

Август 

4 -5 

неделя 

Викторина 

«Будь 

внимателен

!»  

 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы, учет национально-культурных, 
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климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

 

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 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная мультимедиа 

установка;  

- пианино 

- детские музыкальные инструменты 

- различные виды театра, ширмы 

- шкаф для используемых музыкальным 

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов 

- фонотека классических, и детских 

произведения 

 

Спортивный 

зал 

- непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

- спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия, 

разновидностей ходьбы 
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физическому развитию 

- утренняя гимнастика 

- спортивные праздники и 

развлечения 

- совместные с 

родителями спортивные 

мероприятия   

 

- мягкие модули 

- 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,  

- наглядные пособия, образцы по 

декоративно – прикладному искусству 

- медиатека: создание электронного банка 

методической литературы, видео-, фото 

материалов и презентаций.  

- кабинет оснащен 

современной информационной 

базой: имеется выход в Интернет. 

Имеется: 

- компьютер – 1шт.; 

- ноутбук - 2 шт. (в свободном доступе),  

 которые  имеют выход в Интернет. Сеть 

активно используется работниками ДОУ в 

целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждении района, 

региона, страны; взаимодействия с 

семьями воспитанников, а также для 

проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если воспитанники по 

каким- то причинам не посещают детский 

сад. 
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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. 

 

 

Оснащенность групповых помещений ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

 

Вид помещения Основное 

предназначение  

Оснащение  

Физическое развитие 

Центр 

физкультуры 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

Оборудование 

 -для ходьбы, бега, равновесия, прыжков;  

- для бросания, ловли; 

-для ползания и лазания; 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Дидактические игры по ЗОЖ. 

Альбом иллюстраций по формированию 

здорового образа жизни. 

Познавательное развитие 

Центр   природы 

и исследования 

Расширение 

познавательного 

опыта, поисково-

исследовательской 

деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы  

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности в 

природе 
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Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии  

Центр 

нравственно-

патриотического 

воспитания 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 

- Государственная символика 

- образцы русских костюмов 

- наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- предметы народно-прикладного искусств 

Центр 

развивающих игр 

Расширение 

познавательного, 

сенсорного опыта 

детей 

- дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

- дидактические  и настольно-печатные  игры 

по ознакомлению с предметным окружением, 

ФЭМП 

- демонстрационный и раздаточный материал 

по ознакомлению с предметным окружением, 

ФЭМП 

- познавательный материал 

- материал для познавательно-

исследовательской деятельности, 

экспериментирования 

Социально-коммуникативное развитие ребенка 

Центр труда  Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой  

деятельности 

 

- обучающие и дидактические игры  

- комплект одежды дежурных по столовой 

- инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: лейка, пульверизатор, ткань для 

ухода за растениями, фартуки для труда, 

ведерки 

- инвентарь для хозяйстенно – бытового труда: 

ткань и тазики, фартуки для труда, ведерки 
Центр  

безопасности 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

- дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

- макеты перекрестков, районов города, 

дорожные знаки 

- литература о правилах дорожного движения 

Центр творческой 

игры 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

- атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

- предметы- заместители 

Речевое развитие 

Центр 

Литературы 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

- детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

- иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- тематические выставки 
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- материалы о художниках – иллюстраторах 

- портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

- игры и оборудование для развития речи:  

пособия по подготовке  ребенка к освоению 

чтения и письма (подготовительная группа);  

пособия для развития речевого дыхания; 

альбомы предметных и сюжетных картинок; 

набор алгоритмов  для составления рассказов; 

дидактические игры 

Художественно-эстетическое развитие 

Театральный 

центр 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях  

- ширмы и предметы декорации 

- элементы костюмов 

- различные виды театров  

Центр Музыки Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

- детские музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки  

- магнитофон, набор аудиозаписей 

- музыкально- дидактические игры и пособия 

- портрет композитора  

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание,  

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

- напольный  и настольный строительный  

материал; 

- пластмассовые конструкторы 

- конструкторы с металлическими деталями 

 - схемы и модели для всех видов 

конструкторов 

- транспортные игрушки  

- схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).   

Центр 

художественного 

творчества 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной  

деятельности.  

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей, 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски, наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 
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предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

 

 

Оснащенность территории ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

Вид 

территории 

Основное предназначение Оснащение 

Групповые 

участки 

 

Прогулки детей, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Игровое, функциональное и 

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. 

Физкультурная 

площадка 

Организованная  

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Выносное спортивное оборудование 

для ОВД 

Оборудование для спортивных игр 

Центр 

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 
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4. Дополнительный раздел - краткая презентация Программы. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 4 станицы Должанской 

муниципального образования Ейский район (далее – ДОУ) это локальный акт, 

который определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

ДОУ в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста с 3 лет до 7 лет. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 4 

станицы Должанской МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего 

Ливеренко Т.Н., старшего воспитателя Довбня О.Н.; воспитателей: Василенко 

О.В., Харченко Н.Ф., Яшинскас Н.А., представитель родительской 

общественности Прокопенко Е.В., родитель. 

Срок реализации ООП ДО – 1 год (2020 – 2021 учебный год). 

Программа разработана в соответствии с требованиями «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155). 

ООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 
обязательная часть  часть, формируемая возрастная группа 

1. Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2017      

   

2. Парциальная 

программа 

музыкального 

воспитания  «Ладушки», 

под редакцией И. 

Каплуновой И.М.,  

Новоскольцевой И.А., 

СБ: «Невская НОТА», 

2015* 

 

Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017* 

Младшая группа 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

3 до 4 лет 

 

 

 

Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017* 
 
Программа  «Краеведение для 

дошколят» (для детей 4-7 лет), 

коллектив педагогов МБДОУ 

ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский 

район, г. Ейск 2017****** 

 

 Программа ДОУ по духовно – 

нравственному воспитанию 

«Православные праздники, как 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности для детей от 

4 до 5 лет 
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средство приобщения детей к 

истокам национальной 

культуры», Е.О. Данилова, Т.В. 

Довженко, МБДОУ ДС КВ № 

18 г. Ейска. ****** 

Парциальная программа 

экологического воспитания в 

детском саду  «Юный эколог», 

С.Н. Николаева, М.: Мозаика- 

Синтез, 2020* 

 

 Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017* 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», под 

редакцией И.А. Лыкова. М.:ИД 

«Цветной мир», 2018 

фронтально *** 

 

 Методическое пособие. 

Рисование с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. **** 

 

Методическое пособие. Лепка 

и аппликация с детьми 6-7 лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 **** 

 

Методическое пособие. 

Рисование с детьми 5-6  лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина  - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. **** 

 

 Методическое пособие. Лепка 

с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий. Д.Н. Колдина - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Разновозрастная старшая 

подготовительная к школе 

группа общеразвивающей 

направленности 
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**** 

 Методическое пособие. 

Аппликация с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий. Д.Н. 

Колдина - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 **** 

 

Программа развития речи 

дошкольников О.У.Ушакова - 

М.: ТЦ Сфера, 2020** 

 

Модифицированная  

образовательная программа 

дошкольного образования по 

духовно- нравственному и 

патриотическому  воспитанию 

дошкольников ***** 

 

Обязательная часть 

 * программа замещает музыкальное развитие в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

*  дополняет раздел в познавательном развитии «Ознакомление с миром 

природы»; 

** дополняет раздел в речевом развитии «Развитие речи»; 

*** программа усиливает раздел «Художественно- эстетическое 

развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

**** методическое пособие усиливает раздел «Художественно- 

эстетическое развитие: рисование, лепка, аппликация»; 

***** усиливает и обогащает содержание всех образовательных 

областей: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

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

«Физическое развитие» по реализации регионального компонента 

(ознакомление дошкольников с историей, культурой и традициями Кубани). 

****** усиливает содержание: нравственно - патриотического 

воспитания в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»; в познавательно-исследовательской деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие»; в музыкальной 

деятельности «Художественно- эстетическое развитие» (региональный 

компонент). 

Детский контингент 

 
Группа   Возраст   Количе

ство  

Количество  детей  Предельная 

наполняемос
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групп  всего  девочек  мальчиков ть 

Младшая группа с 3 до 4 

лет  

1  17 8 9 23 

Средняя группа с 4 до 5 

лет  

1 16 5 11 27 

Разновозрастная старшая 

подготовительная к 

школе группа 

с 5 до 7 

лет  

1  28 11 17 31 

Режим работы групп  

Количество групп  пребывание в ДОУ  

10,5  часов  

1  с 3 до 4 лет  

1 с 4 до 5 лет 

1  с 5 до 7 лет  

 Пребывание в ДОУ  

Итого: 3 группы с 3 -4, 4-5 

и с 5 - 7 

лет  

всего детей: 61 человека 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 -формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребенка. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать 

в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.                               

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 
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жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Учреждение равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 

образовании.   

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять  

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, Учреждение 

занимается профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии 

детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к Учреждению, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Учреждение может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения свои 
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особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т.п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

         При чрезвычайных ситуациях и карантине мероприятия проводятся 

с использованием дистанционных технологий.      

        

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 
Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Беседа, мониторинговые исследования, посещение семей, день 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, семейные 

праздники, информационные стенды, выпуск семейных газет, 

журналов, мастер-классы, беседы (аудио и видео) с помощью 

ZOOM,  WhatsApp 

Познавательное 

развитие  

Тренинги, домашние задания, консультации, беседы (аудио и видео) с 

помощью ZOOM, WhatsApp, проектная деятельность, сетевые акции  

Речевое развитие  

 
Беседы, консультации, стендовая информация, памятки, буклеты, 
альбомы детского словотворчества, сочинительство, семейное чтение, 

беседы (аудио и видео) с помощью ZOOM, WhatsApp 

Художественно-

эстетическое развитие  

Совместные праздники, развлечения, семейные праздники, семейные 

клубы, гостиные, участие в творческих выставках,  беседы (аудио и 

видео) с помощью платформы ZOOM, WhatsApp 

Физическое развитие  

 

Консультации, бюллетени здоровья, семинары-практикумы, опыты 

семейного оздоровления, наглядная информация для просвещения 

родителей, совместные спортивные соревнования, дни Здоровья, 

совместные праздники, развлечения, мониторинговые исследования 

здоровья, беседы (аудио и видео) с помощью ZOOM, WhatsApp 

 
 


	3.3. Режимы дня и распорядок

