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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 14 

г.Ейска МО Ейский район в составе: заведующего Анроновой Н.Э., старшего 

воспитателя Никулиной С.А., учителей- логопедов: Козаченко И.И., Сергеевой 

Е.Л., музыкального руководителя Конаревой Е.В., воспитателей Тимошенко 

О.В, Стручковой Т.Р., Першиной О.В., представителей родительской 

общественности Фроловой Е.В., Смотровой Ю.В. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (выделено курсивом). 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15) и с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей, запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников и программ (комплексных, парциальных, методических 

пособий) их перечень представлен в таблице: 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

• Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

издательство Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, С.-Пб.: Детство–пресс, 

2019 1.  

• «Цветные ладошки» программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова- 

М: «Цветной мир», 2018 2 

• «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 

20133  

• «Православные праздники как средство приобщения детей 

к истокам национальной культуры» Программа по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников - Ейск, 20144. 

 
 

1 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребенка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
2 Программа усиливает в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Изобразительная 

деятельность»  
3 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а также 

используется в режимных моментах и в совместной деятельности воспитателя с детьми. 
4 Программа усиливает ОО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

•  «Ладушки» 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

И.Каплунов, 

И.Новоскольцева. - С.-

Пб.: Невская нота, 

20161 

 

 

 

•  «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи» Программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С. 

М.: Сфера, 20162 

• Методическое пособие. Сценарии занятий. Рисование. 

Лепка. Аппликация (во всех возрастных группах) Д.Н. 

Колдина..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 3 

• STEM – образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа. Т.В.Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 г. 4 

• «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Парциальная программа, автор Н.В.Нищева, издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 г. 5  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель и задачи обязательной части Программы 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в младшей группе, средней группе, старшей группе, 

подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности, 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 
1 Программа замещает в ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыкальная 

деятельность». 
2Программа дополняет ОО «Речевое развитие». 
3 Методическое пособие дополняет ОО «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Изобразительная деятельность». 
4 Парциальная модульная программа дополняет ОО «Познавательное развитие» раздел «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности» в досуговой деятельности. 
5 Программа дополняет ОО «Речевое развитие». 
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Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

 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;  
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 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательного и образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательного и 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;  

 систематическая и целенаправленная поддержка педагогами 

различных форм детской активности и инициативы; 

 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; 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей к 

освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности 

адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные способности; 

познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; обогатить музыкальными знаниями и 

представлениями в музыкальной игре; развивать детское творчество во всех 

видах музыкальной деятельности; 

 воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 
Образовательные 

области 

Задачи 

Физическое 

развитие 
 Совершенствовать работу по оздоровлению детей с 

использованием традиционных и нетрадиционных методик; 

 Обеспечить упорядоченное формирование и совершенствование 

двигательных навыков и умений наряду с оптимизацией развития у 

ребенка физической, физиологической и психической систем 

самозащиты, совокупность которых определяет его социальную 

дееспособность. 

Познавательное 

развитие 
 Развивать творчество, исследовательскую активность дошкольников 

в процессе детского экспериментирования. 

 Формирование у детей дошкольного возраста правил поведения в 

быту, умения адекватно действовать в различных жизненных 

ситуациях. 

 Формирование у дошкольников навыков проектной деятельности 
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Речевое 

развитие 
 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Воспитывать патриотизм и толерантность.  

 Создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для 

максимального развития личности каждого ребенка, формирования 

его готовности к дальнейшему развитию. 

 Обеспечить развитие личностных качеств ребенка при 

постепенном вхождении его в человеческую культуру средствами 

родного и иностранного языков, формировать нравственные качества 

личности   ребенка через познание окружающего мира; 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 Формирование уважительного отношения и чувства к малой 

родине Кубани 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Создать условия для развития творческой активности детей и 

эмоциональной сферы через все виды музыкальной деятельности, 

творческие способности через выразительные средства 

театрализованной игры. 

 Совершенствовать работу по конструированию и ручному труду с 

учетом регионального компонента 

 Обеспечить условия для творческой самореализации детей в 

изобразительной деятельности, приобщать к культурной сфере своего 

народа.  

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

- формирование основ экологической культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

 - формирование у детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

- приобщение детей к историческим и культурным ценностям родного 

города и края, его достопримечательностям, 

- приобщение к духовно- нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка  становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России 
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Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- развивать у дошкольников самостоятельность, ответственность за 

свое поведение, учить малышей правильно реагировать в различных 

жизненных, в том числе опасных и экстремальных, ситуациях. 

-Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; развивать художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности; 

воспитывать художественный вкус и чувства гармонии; создавать условия 

для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска, развивать познавательные способности, интерес к 

жизни народа Кубани в разное историческое время, к природе и людям труда, 

творческие и интеллектуальные способности, речевую культуру; 

воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых ребёнок 

живёт, к Родине, родному краю, бережное отношение к природе, чувства 

сопереживания, гордости за свой народ, желание приумножать его 

богатства.  

- Пробудить у детей положительную эмоциональную отзывчивость к 

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

изобразительные навыки и умения. 

- Формировать у дошкольников базовые национальные ценности, 

национальные и духовные традиции; воспитывать уважительное отношение к 

семье и другим людям, бережного отношения к природе и всем формам жизни; 

развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, сочувствия, 

совестливости) и высоких нравственных качеств (честности, достоинства, 

верности, толерантности, любви к Родине); педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания 

- Формировать художественно-творческие способности у детей в 

процессе лепки, аппликации и рисования. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

- Формировать предпосылки инженерного мышления, современных 

компетенций и креативного творчества воспитанников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 



 

9 

 

Программа соответствует следующим принципам: 

 принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 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);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

 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;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 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;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.  

Основные принципы дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

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 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 
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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. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Основными подходами к формированию ООП являются: 

 деятельностный подход, предполагающий развитие дошкольника в 

деятельности, включающей такие компоненты как самостоятельное 

планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 тематический подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом периода обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей 

между специалистами, так как они работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В соответствии с комплектованием в дошкольной организации 8 групп 

общеразвивающей направленности для детей 3 – 7 лет: 
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группа возраст 
Наполняемо

сть группы 

Предельная 

наполняем

ость 

группы 

количест

во 

мальчик

ов 

количеств

о 

девочек 

Младшая № 2 с 3 до 4 лет 26 30 16 10 

Младшая № 3 с 3 до 4 лет 24 30 14 9 

Средняя № 4 с 4 до 5 лет 30 30 14 16 

Средняя № 5 с 4 до 5 лет 28 30 12 16 

Старшая № 6 с 5 до 6 лет 22 25 11 11 

Старшая № 7 с 5 до 6 лет 22 25 10 12 

Подготовительная к 

школе № 8 

с 6 до 7 лет 18 25 9 9 

Подготовительная к 

школе № 9 

с 6 до 7 лет 21 30 7 14 

Итого: с 3 до 7 

лет 

191 225 93 98 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 
Наименование группы Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

Младшая № 2 с 3 до 4 лет 26 15 11 - 

Младшая № 3 с 3 до 4 лет 24 9 15 1 

Средняя № 4 с 4 до 5 лет 30 25 5 - 

Средняя № 5 с 4 до 5 лет 28 14 11 3 

Старшая № 6 с 5 до 6 лет 22 15 7 - 

Старшая № 7 с 5 до 6 лет 22 12 10 - 

Подготовительная к 

школе № 8 

с 6 до 7 лет 18 11 7 - 

Подготовительная к 

школе № 9 

с 6 до 7 лет 21 7 10 4 

Итого с 3 до 7 лет     

 

Социальный паспорт семьи 
 

Наименование группы 

 

Всего 

Показатель 

Полные Неполные Многодетные 

Младшая № 2 26 23 3 4 

Младшая № 3 24 23 1 - 

Средняя № 4 30 25 5 2 

Средняя № 5 28 22 6 1 

Старшая № 6 22 20 2 1 

Старшая № 7 22 18 4 1 

Подготовительная к школе № 8 18 15 3 4 

Подготовительная к школе № 9 21 2 8 - 

Итого:     

Более 90 % семей русские по национальности. Однако, есть и другие 

национальные группы. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям санитарных 

норм. 
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1.1.4. Возрастные особенности детей 

 

Возрастные особенности психо-физического развития детей 

представлены в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2017 г., с.34-42) 

Младшая группа: стр. 34 – 36. 

Средняя группа: стр. 36 – 38. 

Старшая группа: стр. 38 – 40. 

Подготовительная к школе группа: стр. 41 – 42. 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; правильно и 

ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет их 

составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в 

двухголосии; эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет 

стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

различает двухчастную форму; различает трехчастную форму; отображает свое 

отношение к музыке в изобразительной деятельности; способен самостоятельно 

придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению проявляет 

желание музицировать; эмоционально исполняет песни; способен 

инсценировать песню; проявляет желание солировать; узнает песни по любому 

фрагменту; имеет любимые песни. 

Планируемые результаты при решении задач части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

 ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми; ребенок имеет представление о взаимосвязях и 

взаимодействии всех природных объектов, при этом понимает главное: Земля 

— наш общий дом, а человек — часть природы; ребенок понимает, что 

здоровье — главная ценность человеческой жизни; ребенок знает, что 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей, делятся на три группы: 

-  предметы, которыми категорически запрещается пользоваться 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); 

-  предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

-  предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты); 

 ребенок владеет обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности; Ребёнок не только видит, но и 

ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником 

событий и явлений, передаваемых художественным произведением; ребёнок 

умеет самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 
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руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях; 

 ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

 ребенок 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; ребенок 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 другие; 

 ребенок знает: 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; 

 ребенок приобрел умения: соблюдать правила поведения в 

православном храме, музеях; выражать свое отношение к родному краю, его 

ценностям 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 к увиденному, 

услышанному через рисунок, драматизацию; 

 ребенок активно проявляет любознательность, как во взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, 

устанавливая причинно-следственные связи; ребёнок умеет самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы или поступкам людей; ребёнок 

склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные 

представления из области живой природы, естествознания, математики и т. 

п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; ребёнок способен проявлять 



 

15 

 

инициативу и самостоятельность в разной деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр.; 

ребёнок, обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, 

творческих фантазиях и пр.; ребёнок получает опыт положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействуя со 

сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. В результате ребёнок получает 

возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие1 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 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; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие2 направлено на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие3 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  
 

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

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М., «Мозаика-Синтез», 2017. – 352 

с., стр. 65 – 85 
2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М., «Мозаика-Синтез», 2017.  – 352 

с., стр. 85 – 113 
3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М., «Мозаика-Синтез», 2017. – 352 

с., стр. 114 – 124 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие1 направлено на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие2 включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная деятельность осуществляется в различных формах 

реализации программы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов: 

 игровые образовательные ситуации (индивидуальная, подгрупповая, 

групповая совместная деятельность педагога с воспитанниками), включая  

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

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М., «Мозаика-Синтез», 2017. – 352 

с., стр. 125 – 154; «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста .И.Каплунов, И.Новоскольцева.- С.-Пб.: Невская нота, 2016г. ) 

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

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М., «Мозаика-Синтез», 2017. – 352 

с., стр. 154 – 163 
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непрерывную образовательную деятельность; 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (подгрупповая, групповая); 

 самостоятельная (нерегламентированной) деятельность детей 

(индивидуальная, взаимодействие со сверстниками). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность дошкольников. Все развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные формы 

образовательной деятельности носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Допускаются так называемые «вход» и «выход» детей. 

Уважая ребёнка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, открытый временной 

конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

Дошкольный возраст (дети 3 - 7 лет) 
Образоват

ельная 

область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально

-
коммуника

тивное 

развитие  

Индивидуальная, 

групповая.  
Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 
деятельность  

Ситуативный разговор с 

детьми  
Педагогическая ситуация  
Ситуация морального 

выбора  
Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

содержания)  

Словесные  
Наглядные 
Практическ

ие  

Сюжетные 

картины  
Игровые пособия  
Дидактический 

материал  
(раздаточный 

материал)  
ТСО  

Познавате

льное 

развитие  

Индивидуальная, 

групповая. 

Совместная игра 
со сверстниками  
Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 
деятельность  
детей  

Рассматривание  
Наблюдение  
Развивающая игра  
Создание коллекций  
Проектная деятельность  
Исследовательская 
деятельность  
Конструирование  
Экспериментирование  
Проблемная ситуация  
Интегративная 

деятельность Экскурсия  
Вечер вопросов и ответов  
Тематическая встреча  

Словесные  
Наглядные 

Практическ
ие  

Предметы 

материальной 
культуры  
Натуральные 

объекты: объекты  
растительного и 
животного мира, 

реальные 

предметы  
(объекты);- 
Игровые пособия  
Макеты  
Альбомы  
Дидактический 

материал  
(раздаточный 
материал)  
ТСО  

Речевое 

развитие  
Индивидуальная, 

групповая. 
Совместная игра 

со сверстниками  

Наблюдение на прогулке  
Игра на прогулке  
Беседа после чтения  
Экскурсия  

Словесные 

Наглядные 
Практическ

ие  

Предметы 

материальной 
культуры;  
Натуральные 
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Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми  
Самостоятельная 

деятельность  
детей  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 
режимных моментов)  
Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 
небылиц  
Сочинение загадок  
Проектная деятельность 
Интегративная 

деятельность 

Консультация-диалог  

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 
реальные 

предметы 

(объекты);  
Изобразительная 
наглядность 

Игровые пособия  
Макеты  
Альбомы  
Дидактический 

материал  
ТСО  

Художеств

енно-

эстетическ
ое 

развитие  

Индивидуальная, 

групповая, 

Совместная игра 
со сверстниками  
Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление украшений 

для группового помещения 

к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-
исследовательской 

деятельности  
Создание макетов, 

коллекций и их 
оформление.  
Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 
народных мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 
графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 
произведений живописи и 

книжной графики.  
Игра  
Организация выставок 
работ народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями 
художников (тематических 

и персональных), 

репродукций произведений 
живописи и книжной 

графики, тематических 

выставок (по временам 

года, настроению и т.д.)  

Словесные 

Наглядные 

Практическ
ие  

Предметы 

материальной 

культуры 
Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 
животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 
Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия  
Макеты Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 
материал) ТСО  

 

Физическо

е развитие  
Индивидуальная, 

групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  
Совместная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание  
Игры  
Интегративная 

деятельность  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Спортивный 

инвентарь  
Игровые пособия  
Макеты  
Раздаточный 

материал  
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воспитателя с 

детьми  
Самостоятельная 
деятельность 

детей  

Соревнование  
Спортивные праздники  
Физкультурные досуги  

Обучение  

в 
режиме 

offline и 

online 

Индивидуальная, 

групповая.  
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 
при помощи 

интернет–

технологий 

 

Игровая беседа 

Разговор 
Консультация-диалог 

Онлайн-консультации и 

мастер- классы 
Тематические видео 

консультации 

Словесные 

Наглядные  
Практическ

ие 

 Наличие  

ПК и доступа к 
интернету; сайт 

ДОУ,  

Интернет 
ресурсы Zoom, 

WhatsApp, Viber, 

и др. 

 

Для профилактики психологической перегрузки детей используется 

принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогает высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивает взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в образовательной деятельности. Интегрированный 

подход реализуется в Программе:  

 как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (воспитателей, специалистов, родителей) и ребёнка на определённую 

тему в течении тематического блока (тематической недели), в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира;  

 взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения; 

 интеграция содержания образования и досуговой деятельности;  

 синтез видов детской деятельности.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей, выражающийся в реализации личностно-ориентированного 

подхода в организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Дифференцированный подход в 

образовательной деятельности предполагает использование педагогической 

диагностики с целью индивидуализации образования воспитанников, 

оптимизации работы с группой детей.  

В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

Фиксация показателей развития отражается воспитателем группы ежедневно в 

календарном плане воспитательной и образовательной работы в разделе 

непрерывной образовательной деятельности: высокий, средний, низкий (с 

указанием ФИ ребенка). Результаты наблюдений могут использоваться 
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исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования (поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей.  

Со 1 по 11 сентября, в начале учебного года, и с 17 по 28 мая проводится 

мониторинг индивидуального развития детей на основе региональной системы 

оценки качества, разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016 г. 

Данный мониторинг носит развивающий характер и призван стимулировать 

ДОУ к совершенствованию, он включает в себя 3 параметра: 

- качество цели образовательного процесса в ДОУ (оценивается 

структура ООП ДО – как основной инструмента целеполагания); 

- качество условий для образовательного процесса в ДОО (оцениваются 

определенные условия, которые могут быть созданы с различным уровнем 

качества); 

- качество образовательного процесса в ДОУ (оценивается 

взаимодействие участников образовательных отношений между собой). 

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается 

оценка достижений воспитанников. 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

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-педагогический консилиум (далее 

ППк).  

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии 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 ДОУ 

возможностей; 

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе 

обучения и воспитания детей;  
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 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями;  

 участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

 консультирование родителей (законных представителей) 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

Первичное обследование ребенка разными специалистами является 

первым этапом сопровождения. Одним из основных принципов диагностики 

нарушенного развития является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, 

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

неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

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 ППк 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.  

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 ППк (как 

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

(законных представителей) с коллегиальным заключением  и рекомендациями  

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

обоснованно. 

 

Модель деятельности педагога-психолога 

 
Психологическая 

диагностика 

Коррекционно – 

развивающая работа 

Психологическое 

просвещение и профилактика 

1. Психофизическое 

состояние воспитанников 

1. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

1. Выявление детей 

«группы риска» 
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(определение уровня нервно-

психического развития) 

2. Эмоционально-волевая 

сфера детей «группы риска» 

3. Познавательные процессы 

детей старшего дошкольного 

возраста, посещающих 

группы компенсирующей 

направленности 

4. Личностные особенности 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

(«группы риска» 

5. Мониторинг 

психологической готовности 

к школьному обучению 

6. Диагностика 

познавательного развития 

детей, направленных на ППК 

 

развитию психических 

процессов 

2. Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия- 

развитие навыков общения, 

снижение агрессивности, 

развития самосознания 

3. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия, 

направленные на подготовку 

детей к школьному 

обучению, формированию 

мотивационной готовности 

Методы коррекционно – 

развивающих воздействий: 

 Игровая терапия 

 Арт-терапия 

 Песочная терапия 

 Психогимнастика 

 Релаксационные 

упражнения 

 Игры по развитию 

сенсомоторики и тактильной 

чувствительности 

 Упражнения для 

развития познавательных 

процессов. 

2. Сотрудничество с 

родителями, педагогами и 

другими специалистами в 

решении психологических 

проблем воспитанников 
 стендовая информация 

об индивидуальных различиях 
и возрастных особенностях 

детей, о влиянии семейного 

воспитания и его типах, о 
возрастных кризисах; 

 памятки для 

родителей о возрастных 

особенностях детей и 

другой тематики; 

 беседы и лекции с 

педагогами с демонстрацией 

эффективных методов и 

приемов в работе с детьми и 

родителями; 

 сотрудничество в 

подборе доступных игр по 

развитию психических 

процессов и коррекции 

поведения детей; 

 выступления на 

родительских собраниях.  

 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 

 
Виды 

детской деятельности  

Культурные практики 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование 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 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-моделирование 

-ТРИЗ 

-природоохранная практика,  

-коллекционирование, сбор гербариев 

- Олимпиады для дошкольников 

- литературные конкурсы 

- коммуникативный тренинг 

-театральная и литературная гостиная 

- музицирование 

-творческая мастерская, продуктивная 

деятельность 
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музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 

Особенности образовательной деятельности различных видов детской 

деятельности и культурных практик части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью соответствуют 

вышеперечисленным. 

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. 

3 – 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 
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набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под  

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

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

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

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

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

4 – 5 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. 

5 –7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе 
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орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Целью взаимодействия МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район с 

родителями (законными представителями) воспитанников является создание 

единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

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. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей в 

НОД, тематических выставках детско-родительского творчества, экскурсиях, 

развлечениях, праздниках, совместных конкурсах, создании образовательных 

проектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт детского сада  

Фотовыставки  

Проведение акций 

Почта доверия 
Выпуск семейных 

газет 

Презентации 

Круглый стол 

Проведение мастер-

классов 

Проведение 

родительских 

собраний 

Совместные 

экскурсии 

Консультации, 

буклеты, листовки 

Выставки семейных 

работ 

Дистанционное взаимодействие с 

родителями с использованием разных 

ресурсов: WatsApp, Skype, Zoom, YouTube 
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3. Организационный раздел Программы 
 

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: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинет завхоза; 

 кабинет делопроизводителя; 

 музыкальный и спортивный залы; 

 мини-музей «Кубанская  горница», 

 кабинет педагога-психолога, 

 пять кабинетов учителей–логопедов, 

 изостудия; 

 медицинский кабинет, 

 изолятор, 

 пищеблок; 

 прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 

 спортивная площадка, оснащенная стационарным спортивным 

оборудованием; 

 теневые навесы; 

 экологическая тропа; 

 огород; 

 «Кубанское подворье»; 

 «Поляна сказок»; 

 фонтан; 

 экспериментальная площадка. 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХЧ. 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности, 

организации дистанционных 

форм взаимодействия 

2. Телевизор – 1 шт. Музыкальный зал Прослушивание аудио 

записей 
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В ДОУ создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

- аудиоматериал музыкальных номеров «Моя Кубань»; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

3. Музыкальный центр 

– 4 шт. 

Музыкальные залы, 

физкультурный зал. 

Проведение ОД, 

культурно – досуговых 

мероприятий 

4. Синтезатор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение 

образовательной 

деятельности 

5. Компьютер – 6шт. Кабинеты: заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХЧ, 

медицинский, 

Обработка и хранение 

информации. 

Проведение образовательной 

деятельности 

6. Ноутбук – 6 шт. Групповые ячейки, 

Методический кабинет 

Обработка и хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 3 шт., 

экран – 2 шт. 

Музыкальный зал, 

методический кабинет 

старшая группа 

Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

8. МФУ (сканер, 

принтер и копир) –  

5шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

заместителя 

заведующего по АХЧ, 

медицинский. 

Копирование, сканирование, 

Распечатка документации, 

дидактических пособий 

9. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 

Методический кабинет Проведение фотосъемки 

образовательной деятельности, 

культурно- досуговых 

мероприятий, для создания 

электронного фотоальбома. 

10. Магнитофон-5 шт. Группы Проведение образовательной 

деятельности 

11. Интерактивное 

оборудование  

- 3 шт. 

группы Применение ИКТ в 

воспитательно –

образовательном процессе 

12. Интерактивные столы 

- 3 шт. 

Группы, кабинеты 

учителей-логопедов 

Применение ИКТ в 

воспитательно –

образовательном процессе 

14. Брошюратор – 2 шт. Методический кабинет Переплёт документов 

15 Веб-камера Методический кабинет Проведение дистанционных 

мероприятий 
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- презентации для образовательной деятельности: «Кубань-родная 

сторона», «Памятники Ейска», «Все профессии важны», «Красная книга 

Кубани», «Русские богатыри», «Экскурсия по детскому саду». 

- конспекты развлечений, досугов и рекомендации для родителей. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
(с учетом части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса) 
 

Учебно-методический комплекс 

 
Образовател

ьная область 

Программы, технологии и пособия 

  Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издательство Мозаика-Синтез, 2017 

 Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство Мозаика-Синтез, 2019 

 Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство Мозаика-Синтез, 2019 

 Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство Мозаика-Синтез, 2019 

 Примерное комплексно- тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство Мозаика-

Синтез, 2017 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность, С.– Петербург, 

Детство – Пресс, 2019 г. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Ребенок  в 

городе. Рабочая тетрадь.- С.– Петербург, Детство – Пресс, 2019 г. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Ребенок  в 

городе. Рабочая тетрадь.- С.– Петербург, Детство – Пресс, 2019 г. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Ребенок  в 

городе. Рабочая тетрадь.- С.– Петербург, Детство – Пресс, 2019 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: младшая группа (3-4 

года)- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: средняя группа (4-5 

лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: старшая группа (5-6 

лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду – Программа и методические рекомендации.- Москва: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду – пособие для 
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педагогов (3-7 лет), Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. .- Москва: Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 В.И.Петрова, Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками (4-7 

лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

«Познавател

ьное 

развитие» 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская 

деятельность дошкольников. (4-7 лет) - Москва, Мозаика-Синтез, 2017. 

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет) - Москва, Мозаика-Синтез, 2017. 

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

(5-7 лет) ) - Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа (3-4 года) - Москва, Мозаика-Синтез, 2019. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

средняя группа (4-5 лет) - Москва, Мозаика-Синтез, 2017. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

старшая группа (5-6 лет) - Москва, Мозаика-Синтез, 2019. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - Москва, Мозаика-Синтез, 

2017. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - Москва, Мозаика-Синтез, 

2019. 

 Позина И.А., Помораева В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: младшая группа 3-4 года– Москва: 

Мозаика-синтез, 2017. 

 Позина И.А., Помораева В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: средняя группа 4-5 лет– Москва: 

Мозаика-синтез, 2017. 

 Позина И.А., Помораева В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: старшая группа 5-6 лет– Москва: 

Мозаика-синтез, 2017. 

 Позина И.А., Помораева В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: подготовительная к школе группа 6-7 

лет– Москва: Мозаика-синтез, 2017. 

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

младшая группа (3-4 года).- Москва: Мозаика-синтез, 2018. 

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

средняя группа (4-5 лет).- Москва: Мозаика-синтез, 2019. 

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

старшая группа (5-6 лет).- Москва: Мозаика-синтез, 2017 . 

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

подготовительная к школе группа (6-7 лет).- Москва: Мозаика-синтез, 

2017. 

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

подготовительная к школе группа (6-7 лет).- Москва: Мозаика-синтез, 

2019  

 «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 2017 

 «Православные праздники как средство приобщения детей к истокам 

национальной культуры» Программа по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников  - Ейск, 2017. 
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 Волосовец Т.В, Маркова В.А., Аверин С.А. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество «STEM - образование детей дошкольного и младшего   

школьного возраста» - Москва: БИНОМ, 2018 . 

«Речевое 

развитие». 

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

Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

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

Москва, Мозаика-Синтез, 2017. 

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

Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. (УМК 

программы «От рождения до школы» )- Москва, Мозаика-Синтез, 2017. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. (УМК 

программы «От рождения до школы» )- Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. (УМК 

программы «От рождения до школы» )- Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. (УМК 

программы «От рождения до школы» )- Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. (УМК 

программы «От рождения до школы» )- Москва, Мозаика-Синтез, 2018. 

 Нищева Н.В. Обучение грамоте. Парциальная программа.- С.-Пб, 

Детство-Пресс, 2019г. 

 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С. М.: Сфера, 2016 

 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7 лет)- Москва, 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая 

группа (3-4 года)- Москва, Мозаика-Синтез, 2017. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: средняя 

группа (4-5 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 2019. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая 

группа (5-6 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 2018 . 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 

2017 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 

2018. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(младшая группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(средняя группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(старшая группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 
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Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий (младшая группа). – СПб.: Композитор, 

2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий (средняя группа). – СПб.: Композитор, 

2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий (старшая группа). – СПб.: Композитор, 

2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий (подготовительная группа). – СПб.: 

Композитор, 2016.  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (подготовительная группа). – СПб.: Композитор, 2016.  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: средняя 

группа (4-5 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: старшая 

группа (5-6 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет)- Москва, Мозаика-Синтез, 

2017 г.  

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа». -М., «Цветной мир», 2017г. 

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Цветной мир», 2018 г.  

  Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет- Москва, «Цветной 

мир», 2018 г. 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: младшая группа 

(3-4 года) - Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 2017 г.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)- Москва: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

Коррекционн

ое развитие 

(педагог-

психолог) 

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в Детском саду.  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2017. 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 2018. 

 Куражева Н. Цветик- семицветик. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-7 лет; Издательство: Речь, 

Сфера 2014. 

 Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Психологическая подготовка детей к 

школе, Книголюб, 2015. 
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 Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы, 2015. 

 Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе, методическое пособие, Москва, 2015 

 Комплект методических пособий по работе с игровым набором «ДАРЫ 

ФРЕБЕЛЯ» в образовательной области «Познавательное развитие»; 

Москва ООО «Издательство «Варсон», 2017. 

 Руденко Т. А. Программа психологической подготовке к школе, 

Москва 2014. 

 Минеева Ю.А., Кураева Н.Н. Тематические коррекционно - 

развивающие материалы.- М. Генезис, 2014  

 Гиппенрейтер Ю. Развиваем эмоциональный интеллект. Вместе 

переживаем и играем; ООО «Издательство АСТ», 2014 

 Арцишевская Л. Психологический тренинг для бушующих 

первоклассников, Национальный книжный центр, 2016. 

 Роньжина А. С. Занятие психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению, Национальный книжный центр, 2015. 

 

3.3. Режим дня 

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

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Режим работы групп: полного дня (10, 5-часового пребывания) – все 

группы. 

Формы организации воспитательного и образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период (холодный) - со 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. (21.12.2020-

31.12.2020 каникулы) 

2 период (теплый) - 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность - 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

 использование гибкого режима в организации адаптационного 

периода. 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

В летний период образовательная деятельность не проводится. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а также 

развлечения проводятся в группе. 

Режим дня 

2-ой период 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 

Режим дня в период каникул 

В период зимних каникул проводятся мероприятия художественно-

эстетической направленности: музыка, рисование, лепка, аппликация в 

самостоятельной и совместной деятельности детей и педагогов. 

В период каникул непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 

 
Группа 

 

 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная к 

школе 

группа 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, 

дежурство 

7.00-8.00 7.30-8.10 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 8.20-8.50 8.20-8.55 8.20-8.55 

Игры  8.30-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Самостоятельная и 

совместная с педагогом 

деятельность, игры 

9.00-9.45 

 

9.00-9.40 

 

9.00-10.35 

 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

9.45-12.00 9.40-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.45 11.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 12.30-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

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

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.30-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.20 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Чтение художественной 

литературы 

16.20-16.35 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход 

детей домой 

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

Прогулка 18.00-18.40 

 

18.00-18.40 18.00-18.50 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, 

легкий ужин спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры 

18.40-20.30 18.40-20.40 18.50-20.45 18.50-20.45 

Ночной сон 20.30-6.30 

 

20.40-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 

 

Режим дня в период карантина 

В период карантина непрерывная образовательная деятельность 

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

посещают музыкальный и спортивный зал. Занятия проводятся в групповой 

комнате. Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима.   

 

Сводная таблица режима дня 1 период (холодный)- с 01.09. по 31.05 
 

Группа 

 

 

Младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная к 

школе группа 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, 

дежурство 

7.00-8.00 7.30-8.10 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 8.20-8.50 8.20-8.55 8.20-8.55 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.30-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка  

9.45-12.00 9.40-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.45 11.00 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.30 12.30-12.50 12.40-12.50 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.20 12.50-15.20 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

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

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.30-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.20 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 
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Образовательная 

деятельность 

15.50-16.05 - 15.30-15.55 

 

16.05-16.35 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

15.35-16.20 15.30-16.00 15.30-16.00 - 

Чтение художественной 

литературы 

16.20-16.35 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка,  игры, уход 

детей домой 

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

Прогулка 18.00-18.40 18.00-18.40 18.00-18.50 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, 

легкий ужин спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры 

18.40-20.30 18.40-20.40 18.50-20.45 18.50-20.45 

Ночной сон 20.30-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 



 

38 

 

Сводная таблица режима дня 2 период (теплый)- 01.06 по 31.08 

 
 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительн

ая к школе 

группа 

Прием детей на воздухе, возвращение в группу  

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.55 – 9.20 8.55 – 9.30 8.55 – 9.30 8.5 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.20 – 11.35 9.30 - 12.15 9.30 - 12.25 9.35 – 12.35 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.45 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.35-12.00 11.50-12.15 12.25-12.40 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 12.15-12.50 12.40 -12.50 12.40 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.50 -15.10 12.50 –15.10 12.50 – 15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00–15.30 15.10–15.30 15.10–15.30 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30–15.40 15.30 – 15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и кружковая работа, 

самостоятельная деятельность  

15.40– 16.20 15.40– 16.20 15.40– 16.20 15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20 – 18.00 

 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка (время может быть изменено с учетом длительности 

светового дня) 

18.00– 18.30 18.00– 18.30 18.00– 18.30 18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 20-30 18.30 – 20-30 18.30 – 20-30 18.30 – 20-30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 - 7.00 20.40 – 7.00 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Младшая группа (1 период) 

 
Срок 

реализа

ции 

Тема недели Содержание Итоговые 

мероприятия 

Праздники и 

традиционн

ые события 

1-я 

неделя 

сентября 

«Детский 

сад» 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду 

Развлечение 

«Мой детский 

сад» 

 

2-я 

неделя 

сентября 

«Папа, мама, 

я - вот моя 

семья» 

Формировать положительное 

отношение к семье 

Фотоколлаж 

«Я и моя 

семь» 

 

3-я 

неделя 

сентября 

«Чудесный 

мешочек»  

Расширять представления об 

овощах, их пользе для здоровья. 

Дидактическа

я игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 

4-я 

неделя 

сентября 

«Во саду ли, 

в огороде» 

Закреплять знания о времени сбора 

урожая, об овощах и фруктах. 

Дидактическа

я игра 

«Чудесный 

мешочек» 

 

1-я 

неделя 

октября 

«Осень 

золотая» 

Расширять представления об осени. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. 

 Праздник 

«Осень 

золотая» 

2-я 

неделя 

октября 

«Кто в 

домике 

живет?» 

Знакомить детей с домом, 

предметами домашнего обихода. 

Знакомить с родным городом, его 

названием 

Сказка 

«Теремок», 

дидактическая 

игра «Чей 

домик?» 

 

3-я 

неделя 

октября 

«Теремок» Продолжать знакомить детей с 

домами, формировать интерес к 

русским народным сказкам. 

Театрализован

ное 

представление 

«Заюшкина 

избушка» 

 

4-я 

неделя 

октября 

«Мы едем, 

едем, едем» 

Знакомить детей с видами 

транспорта, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного 

поведения пешехода. 

Презентация 

«Правила 

дорожного 

движения для 

малышей» 

 

5-я 

неделя 

октября 

«В гости к 

рябине» 

Закреплять знания признаков осени. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Экскурсия по 

экологическо

й тропе. 

 

1-я 

неделя 

«Путешестви

е на поляну 

Формировать представления детей 

об окружающем мире через русское 

Выставка 

совместного с 
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ноября сказок» народное творчество. родителями и 

педагогами 

детского 

творчества 

2-я 

неделя 

ноября 

«Книжки-

малышки» 

Формировать положительное 

отношение к книгам, умение 

бережно и аккуратно обращаться с 

ними. 

Выставка 

«Моя 

любимая 

книжка» 

 

3-я 

неделя 

ноября 

«Прогулка 

по 

экологическо

й тропе» 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. 

Прогулка по 

экологическо

й тропе 

 

4-я 

неделя 

ноября 

«Вот такая 

мама золотая 

прямо» 

Формировать положительное 

отношение к маме, бабушке. 

Изготовление 

подарков-

сувениров для 

мамы и 

бабушки. 

Праздник 

«День 

матери» 

1-я 

неделя 

декабря 

«Зимушка- 

зима»  

Расширять представления о зиме. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 «Зимние 

забавы» 

(катание на 

санках) 

 

2-я 

неделя 

декабря 

«Покормим 

птиц»  

Формировать представления о 

зимующих птицах, о 

необходимости им помогать. 

Изготовление 

кормушек 

совместно с 

родителями. 

 

3-я 

неделя 

декабря 

«Путешестви

е Деда 

Мороза и его 

друзей» 

Формировать интерес к 

Новогоднему празднику. 

Организовать подготовку к 

празднику, участие в украшении 

группы, детского сада. 

Участие в 

выставке 

детского 

творчества 

«Елочка 

красавица» 

Новогодний 

праздник 

Каникулы с 21 по 31 декабря 

3-я 

неделя 

января 

«До 

свидания, 

елка!»  

Формировать интерес к 

Новогоднему празднику. 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

 

4-я 

неделя 

января 

«Зимняя 

прогулка» 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

5-я 

неделя 

января 

«Одежда» Продолжить знакомить детей с 

предметами одежды. 

Дидактическа

я игра 

«Оденем 

куклу Машу» 

 

1-я 

неделя 

февраля 

«У меня 

живет 

котенок» 

Расширять представления о 

домашних животных, о навыках 

заботливого отношения. 

Развлечение 

«Как у нас во 

дворе» 

 

2-я 

неделя 

«Неделя 

здоровья»  

Формировать положительное 

отношение к здоровому образу 

Чтение сказки 

«Мойдодыр» 
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февраля жизни. Способствовать 

формированию кгн. Учить 

использованию нетрадиционных 

методов оздоровления 

 

3-я 

неделя 

февраля 

«Мы играем 

в детском 

саду» 

Формировать умение играть в 

коллективе. Расширять первичные 

гендерные представления. 

Изготовление 

атрибутов к 

с/р играм по 

интересам 

детей. 

 

4-я 

неделя 

февраля 

«Папа - мой 

защитник» 

Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления. 

 Развлечение 

«Папа – мой 

защитник» 

1-я 

неделя 

марта 

«Мамин 

день» 

Воспитывать уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям 

 Праздник «8 

марта» 

2-я 

неделя 

марта 

«Веселая 

матрешка» 

(Масленица) 

Расширять представления о 

народной игрушке. 

Выставка 

народных 

игрушек. 

 

3-я 

неделя 

марта 

«Весна»  Расширять представления о весне, 

сезонных изменениях в природе 

Развлечение 

«Весна 

красна» 

 

4-я 

неделя 

марта 

«Приключен

ия в 

комнате» 

Формировать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе. 

Сюжетно-

ролевые игры 

по интересам 

детей. 

 

1-я 

неделя 

апреля 

«В гостях у 

бабушки» 

Формировать уважительное 

отношение к бабушкам. 

Фотоколлаж 

«Моя 

бабушка» 

 

2-я 

неделя 

апреля 

«Прилетела 

птичка к 

нам» 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Оформление 

рисунков 

«Птичка» 

 

3-я 

неделя 

апреля 

«Огород 

круглый год» 

Формировать элементарные 

экологические представления о 

растениях. 

Посадка лука, 

наблюдение 

за его ростом. 

Экскурсия на 

огород. 

 

4-я 

неделя 

апреля 

«Мой 

любимый 

город» 

Расширять представления о родном 

городе, его 

достопримечательностях. 

Фотоколлаж 

«Мой город 

Ейск» 

 

5-неделя 

апреля  

«Любимые 

сказки» 

Формировать интерес к русским 

народным сказкам. Бережное 

отношение к книгам. 

Выставка 

новых книг 

 

1-я 

неделя 

мая 

«Солнышко 

лучистое» 

Расширять представления о 

признаках поздней весны. 

Выставка 

детских работ 

«Солнышко» 
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2-я 

неделя 

мая 

«В гостях у 

божьей 

коровки»  

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

насекомых. Воспитывать 

заботливое отношение о насекомых. 

Оформление 

альбома 

«Насекомые 

нашего 

двора» 

 

3-я 

неделя 

мая 

«Здравствуй, 

лето!» 

Расширять представления о 

сезонных изменениях природы, 

признаках лета. Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. 

Участие в 

акции 

«Цветочек для 

клумбы» 

 

4-я 

неделя 

мая 

«Лето» Конкурс 

построек из 

песка. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование  

средняя группа (1 период) 

 
Срок 

реализац

ии 

Тема 

недели 

Содержание Итоговые 

мероприятия 

Праздники 

и 

традицион

ные 

события 

1-я неделя 

сентября 

«Детский 

сад» 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду. 

 Праздник 

«День 

знаний» 

2-я неделя 

сентября 

«Моя 

семья» 

 

Расширять представления о семье. 

Закреплять знания имен, фамилий 

своих, родителей, бабушек и дедушек. 

Выставка 

семейных 

портретов. 

 

3-я неделя 

сентября 

«Чудо-

овощи» 

Расширять представления об овощах, 

их пользе для здоровья. 

Дидактическа

я игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(овощи) 

 

4-я неделя 

сентября 

«Во саду 

ли, в 

огороде» 

Формировать первичные навыки 

экологических знаний. Расширять 

представления о растениях. 

Дидактическа

я игра 

«Чудесный 

мешочек» 

(фрукты и 

овощи) 

 

1-я неделя 

октября 

«Золотая 

осень» 

Расширять представления об осени, 

сезонных изменениях. Развивать 

умение устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой 

природой 

 Праздник 

«Осень 

золотая» 

2-я неделя 

октября 

«Моя 

Кубань» 

 

Расширять знания о нашем крае. 

Воспитывать любовь к Родине 

Коллективная 

работа «Ты 

Кубань, ты 

наша Родина» 
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3-я неделя 

октября 

«В 

магазин за 

продуктам

и» 

Расширять представления детей о 

профессиях, воспитывать культуру 

поведения в магазине. Расширять 

навыки игры. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин», 

изготовление 

атрибутов к 

игре. 

 

4-я неделя 

октября 

«В гостях 

у Дяди 

Степы»  

Формировать элементарные знания о 

правилах дорожного движения. 

Презентация 

«ПДД», игра-

развлечение 

«Дорога» 

 

5-я неделя 

октября 

«Дикие 

животные 

и птицы» 

Расширять представления детей об 

обитателях леса, особенностях жизни 

в зимний период птиц и зверей. 

Альбом 

детских 

рисунков 

«Жители 

леса» 

 

1-я неделя 

ноября 

«Мы 

играем в 

детском 

саду» 

Формировать навыки социализации. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в коллективе. Учить 

бережному отношению к игрушкам. 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым 

играм. 

 

2-я неделя 

ноября 

«Книжки-

малышки» 

 

Формировать потребность в чтении, 

желание узнать новое из книг. 

Формировать традиции чтения в 

группе. 

Развлечения 

по русским 

народным 

сказкам. 

Выставка 

«Моя 

любимая 

книга» 

 

 

3-я неделя 

ноября 

«Прогулк

а по 

экологиче

ской 

тропе» 

Расширять знания детей о растениях, 

формировать бережное отношение к 

ним. Дать представления о посадке 

деревьев. 

Прогулка по 

экологическо

й тропе 

 

4-я неделя 

ноября 

«Вот 

такая 

мама 

золотая 

прямо» 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам, бабушкам. 

Поделка 

«Сердечко 

для мамы» 

Праздник 

«День 

матери» 

1-я неделя 

декабря 

«Зимушка

-зима»  

Развивать умение вести наблюдения 

за сезонными изменениями в природе. 

Развивать познавательную активность 

и исследовательские навыки. 

Катание на 

санках, 

скольжение 

по ледяным 

дорожкам. 

Эксперимент

ы с водой, 

людом, 

снегом. 

 

2-я неделя 

декабря 

«Покорми

м птиц»  

Расширять представления о птицах. 

Формировать бережное отношение к 

Семейный 

конкурс 
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ним. «Лучшая 

кормушка» 

3-я неделя 

декабря 

«Путешес

твие 

Снеговика 

и его 

друзей» 

Формировать интерес к новогоднему 

празднику. Привлечь детей к 

украшению группы и детского сада. 

Формировать положительные эмоции 

от подготовки к празднику. 

Подготовка 

украшений 

для группы.  

Письмо Деду 

Морозу» 

Новогодний 

праздник 

3-я неделя 

января 

«До 

свидания, 

елка!» 

Расширять представления о зиме, 

сезонных изменениях в природе.  

 Развлечени

е 

«Прощание 

с елкой» 

4-я неделя 

января 

«Зимние 

забавы» 

Развивать умение вести наблюдения 

за сезонными изменениями в природе. 

Развивать познавательную активность 

и исследовательские навыки. 

Катание на 

санках, 

скольжение 

по ледяным 

дорожкам. 

Эксперимент

ы с водой, 

людом, 

снегом. 

Развивать 

умение 

вести 

наблюдения 

за 

сезонными 

изменениям

и в 

природе. 

Развивать 

познаватель

ную 

активность 

и 

исследовате

льские 

навыки. 

5-я неделя 

января 

«Одежда» Расширять представления об одежде, 

о гендерной принадлежности одежды. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

одежды 

 

1-я неделя 

февраля 

«Домашн

ие 

животные 

и птицы» 

Расширять представления о домашних 

животных и птицах. Формировать 

желание ухаживать за ними. 

Развлечение 

«Вечер 

загадок» 

 

2-я неделя 

февраля 

«Неделя 

здоровья»  

Формировать положительное 

отношение к здоровому образу жизни. 

Способствовать формированию 

культурно-гигиенических навыков. 

Развлечение 

«День 

здоровья». 

 

3-я неделя 

февраля 

«Мы 

спортсмен

ы»  

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

 

4-я неделя 

февраля 

«Мой 

папа 

защитник

» 

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 

Подготовка 

подарков для 

пап.  

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

защитника 

Отечества.  
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(формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

1-я неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

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. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Подготовка 

подарков для 

мамы. 

Стенгазета 

«Наши мамы 

лучше всех». 

Праздник 

«8 Марта». 

2-я неделя 

марта 

«Маслени

ца - 

проказниц

а» 

Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к русским 

традициям, русской культуре 

 Развлечени

е 

«Маслениц

а» 

3-я неделя 

марта 

«Грачи 

прилетели

»  

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Выставка 

«домиков» 

для птиц. 

 

 

4-я неделя 

марта 

«Дом. 

Мебель. 

Посуда» 

Формировать представления о доме, 

мебели, посуде. Закреплять знания о 

домашнем адресе. 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Дом моей 

мечты» 

Формирова

ть 

представле

ния о доме, 

мебели, 

посуде. 

Закреплять 

знания о 

домашнем 

адресе. 

1-я неделя 

апреля 

«В гостях 

у сказки» 

Развивать у детей интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать умение видеть доброту и 

смекалку сказочных героев. Показать 

народную мудрость сказок. 

Кукольный 

театр по 

выбору детей. 

 

 

2-я неделя 

апреля 

«Професс

ии» 

  

Расширять представления детей о 

профессиях. Формировать 

уважительное отношение к 

работникам детского сада. 

Презентация 

«Профессии», 

Д/и «Для 

какой 

профессии 

нужно?» 

 

3-я неделя 

апреля 

«Огород 

круглый 

год» 

Формировать первичные навыки 

экологических знаний. Расширять 

представления о растениях. 

Посадка лука.  

4-я неделя 

апреля 

«Мой 

любимый 

город» 

Расширять представления о родном 

городе, его достопримечательностях. 

Фотоколлаж 

«Мой город 

Ейск» 
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5-неделя 

апреля  

«Веселитс

я народ: 

праздник 

Пасхи у 

ворот» 

Дать понятие о православном 

празднике «Пасха», традициях 

подготовки к нему. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 

Праздник 

«Светлая 

Пасха» 

1-я неделя 

мая 

«День 

Победы» 

 Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Выставка 

рисунков 

«Победа деда 

– моя 

победа!» 

Праздник, 

посвященн

ый Дню 

Победы 

2-я неделя 

мая 

«Путешес

твие по 

лугу»  

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Экскурсия по 

экологическо

й тропе на 

«Луг» 

 

3-я неделя 

мая 

«Солнечн

ый город» 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении на морском 

берегу. 

Выставка 

детских работ 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

4-я неделя 

мая 

«Лето» Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении на морском 

берегу. 

Выставка 

детских работ 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование старшая группа 

(1 период) 

 
Срок 

реализа

ции 

Тема  

недели 

Содержание Мероприяти

я 

Праздники и 

традиционн

ые события 

1-я 

неделя 

сентябр

я 

«День 

знаний» 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада  

Выставка 

рисунков 

«Прощай, 

лето, 

здравствуй, 

осень!»  

Праздник 

«День 

знаний» 

2-я 

неделя 

сентябр

я 

«Моя 

семья»  

Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья» 
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как важен для общества их труд. 

3-я 

неделя 

сентябр

я 

«Овощи» 

 

Закреплять знания детей об овощах. 

Обогащать знания детей о пользе 

овощей и фруктов в рационе питания 

человека. Учить детей отражать свои 

знания в творческих работах. 

Выставка 

детских 

работ «Что 

нам осень 

принесла» 

 

4-я 

неделя 

сентябр

я 

«Во саду 

ли, в 

огороде»  

Закреплять знания детей об фруктах и 

овощах. Обогащать знания детей о 

пользе овощей и фруктов в рационе 

питания человека. Учить детей 

отражать свои знания в творческих 

работах. 

Выставка 

детских 

поделок 

«Дары 

осени» 

 

1-я 

неделя 

октябр

я 

«Осень 

разноцветн

ая» / 

«День 

пожилого 

человека» 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Воспитывать доброту и уважение  к 

людям пожилого возраста, 

воспитывать нравственные нормы 

поведения. 

Досуг 

«Любимые 

бабушки и 

дедушки» 

Праздник 

«Осень» 

2-я 

неделя 

октябр

я 

Народная 

культура и 

традиции 

Кубани (по 

выбору 

родителей) 

Формировать знания о родном крае. 

Его традициях. Формировать интерес 

к народным промыслам Кубани. 

Презентация 

«Моя 

Кубань» 

Изготовлени

е кубанской 

куклы 

Кубанские 

народные 

игры 

 

3-я 

неделя 

октябр

я 

«Хлеб 

всему 

голова» 

 

Дать понятие, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания; 

познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий; закреплять 

знания о долгом пути хлеба от поля 

до стола; воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение 

к хлебу. 

Презентация 

«Путь хлеба» 

 

4-я 

неделя 

октябр

я 

«Транспорт

. 

Дорожная 

азбука» 

Расширять представления о 

транспорте. Формировать знания о 

дорожных знаках и их назначении, 

образную речь; закреплять знания о 

правилах поведения на дорогах и 

улицах; воспитывать культуру 

поведения на улице и в транспорте. 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

 

5-я 

неделя 

«Лесные 

друзья» 

Расширять знания детей о диких 

животных. Углублять и уточнять 

Викторина 

«Лесные 
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октябр

я 

(дикие 

животные) 

знания об уходе за домашними 

животными и о жизни диких 

животных в природе. 

жители» 

1-я 

неделя 

ноября 

«День 

народного 

единства» 

Расширять представления детей о 

государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории 

России. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаях. 

Выставка 

рисунков 

«Мы 

едины!» 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

 

2-я 

неделя 

ноября 

«Книжкина 

неделя» 

 

Формировать устойчивый интерес 

детей к книге как к источнику знаний. 

Формировать традиции семейного 

чтения. Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

 

Выставка 

книг 

 

3-я 

неделя 

ноября 

«Прогулка 

по 

экологичес

кой тропе» 

Закреплять знания признаков осени. 

Формировать умение  устанавливать 

связи между живой и неживой 

природе. 

Экскурсия 

по 

экологическо

й тропе. 

 

4-я 

неделя 

ноября 

«Милая 

мамочка» 

Формировать уважительное 

отношение к женщине-матери. 

Расширять представления о 

православных праздниках. 

КВН «Моя 

мамочка- 

лучше всех» 

«День 

матери» 

1-я 

неделя 

декабр

я 

«Зима 

пришла»  

Расширять представления о зиме, ее 

признаках. Формировать навыки 

безопасного поведения на льду. 

Презентация 

«Опасный и 

веселый лед» 

 

2-я 

неделя 

декабр

я 

«Зимующи

е птицы» 

 

Расширять представления о 

зимующих птицах. Учить заботиться о 

птицах зимой.  

Изготовлени

е и 

развешивани

е кормушек 

на 

территории 

детского 

сада 

 

3-я 

неделя 

декабр

я 

«Новый год 

у ворот» 

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. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

Конкурс 

елочных 

игрушек 

Конкурс 

«Лучшее 

украшение 

группы» 

Праздник 

«Новый год» 

http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
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Каникулы с 21 по 31 декабря  

3-я 

неделя 

января 

«Зимние 

забавы» 

  

Расширять представления о зимних 

видах спорта, зимних забавах, 

традициях.  

Катание на 

санках. Игры 

со снегом. 

 

4-я 

неделя 

января 

«Животные 

севера и 

жарких 

стран» 

Расширять представления о диких 

животных; познакомить с животными 

Крайнего Севера и жарких стран, 

учить сравнивать, замечать 

особенности в строении и поведении 

животных; развивать 

любознательность; закрепить знания о 

том, в какой части суши живут 

разнообразные животные; развивать 

гуманное отношение к животным, 

чувство ответственности за охрану 

животного мира на всей Земле 

Выставка 

детского 

творчества 

«В мире 

животных» 

 

 

5-я 

неделя 

января 

«Одежда. 

Обувь» (по 

выбору 

родителей) 

Расширять знания детей о 

профессиях: модельер, обувщик, 

закройщик, портной, парикмахер, 

воспитывать уважение к труду 

взрослых, расширять знания детей об 

одежде, обуви, головных уборах. 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Ателье» 

 

1-я 

неделя 

феврал

я 

«Дикие и 

домашние 

животные»  

Расширять представления о домашних 

и диких животных. Учить 

заботливому отношению к домашним 

питомцам.  Формировать навыки 

безопасного поведения с животными 

на улице. 

Викторина 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 

2-я 

неделя 

феврал

я 

«Человек. 

Части тела» 

Дать детям представление об 

устройстве человеческого организма; 

довести до сознания детей 

необходимость бережного отношения 

к себе и другим; уточнить и 

расширить представление детей о 

правилах поведения в общественных 

местах на примере поликлиники. 

«День 

здоровья» 

 

3-я 

неделя 

феврал

я 

«Спорт» 

 

Закрепить знания о различных видах 

спорта, об Олимпиаде; учить 

пантомимой изображать знакомые 

виды спорта; развивать интерес к 

различным видам спорта, желание 

заниматься спортом. 

Спортивное 

развлечение 

 

4-я 

неделя 

феврал

я 

«День 

защитника 

Отечества» 

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 тендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 

Спортивный 

праздник 

Праздник, 

посвященны

й Дню 

защитника 

Отечества. 
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стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины).  Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами 

о богатырях. 

1-я 

неделя 

марта 

«8 марта – 

мамин 

день» 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи. Расширять и закреплять 

представления о родственных 

отношениях. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к русским 

традициям, русской культуре 

Праздник «8 

Марта». 

Подготовка 

подарков для 

мамы. 

Стенгазета 

для мам и 

бабушек. 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

марта 

Масленица Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к русским 

традициям, русской культуре 

 Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

3-я 

неделя 

марта 

«Весна-

красна» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда. 

  

Экскурсия 

по 

экологическо

й тропе 

детского 

сада 

 

4-я 

неделя 

марта 

«Мебель» 

 

Закрепить знания о мебели, о 

различных материалах, из которых 

изготавливают мебель; учить 

фантазировать, придумывать свои 

оригинальные проекты; учить 

различать и называть детали мебели, 

формировать обобщающее понятие 

«мебель»; учить сравнивать и 

обобщать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Инсценирова

ние сказки 

«Три 

медведя» 

 

1-я 

неделя 

апреля 

«Посуда» Уточнить названия и назначение 

чайной, столовой, кухонной посуды; 

учить различать и называть ее части; 

развивать зрительное внимание и 

память; уточнить и активизировать 

Показ 

настольного 

театра по 

сказке 

«Федорино 
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качественный и предметный словарь 

по теме. 

горе» 

2-я 

неделя 

апреля 

«Професси

и» 

 

Расширять представления детей о 

разных профессиях. Воспитывать 

уважительное отношение к труду 

взрослых. 

Презентация 

«Профессии» 

 

3-я 

неделя 

апреля 

«Космос» Дать элементарные представления о 

строении Солнечной системы, звездах и 

планетах. Формировать у детей понятия 

космос, космическое пространство. 

Объяснить, что собой представляет 

Солнечная система. Внести понятия 

звезды, планеты. дать знания о первом 

полете в Космос; развивать внимание, 

память, мышление, воспитывать интерес 

к окружающему миру 

Презентация 

«День 

Космонавтик

и». 

 

Праздник 

«День 

космонавтик

и» 

4-я 

неделя 

апреля 

«Морские 

обитатели» 

 

Познакомить с многообразием 

морских обитателей, развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание узнавать о характерных 

особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых 

организмов. 

Викторина 

«Кто живет в 

воде?» 

 

5-

неделя 

апреля  

«Пасха» Продолжать знакомить детей с   

православным праздником «Пасхой», 

ее традициями и обычаями. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 

Праздник 

Светлой 

Пасхи 

1-я 

неделя 

мая 

«День 

Победы»  

(по выбору 

родителей) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.   

Выставка 

рисунков 

«Победа деда 

– моя 

победа!» 

Праздник, 

посвященны

й Дню 

Победы. 

2-я 

неделя 

мая 

«Насекомы

е» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне. Расширять 

знания о характерных при знаках 

весны, о поведении насекомых 

весной. 

Экскурсия 

по 

экологическо

й тропе 

детского 

сада 

 

3-я 

неделя 

мая 

«Цветочная 

поляна» 

 

Уточнить и расширить представления 

детей о садовых и полевых цветах; 

учить любоваться растущими 

цветами; видеть и воспринимать их 

красоту; беречь прекрасные творения 

природы; воспитывать эстетический 

вкус; бережное отношение к природе. 

Коллективна

я аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

 

 

4-я 

неделя 

«Здравству

й, лето» 

Уточнить и расширить представления 

детей о лете, о садовых и полевых 

Коллективна

я аппликация 
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мая  цветах; учить любоваться растущими 

цветами; видеть и воспринимать их 

красоту; беречь прекрасные творения 

природы; воспитывать эстетический 

вкус; бережное отношение к природе. 

«Цветочная 

поляна» 

 

Комплексно-тематическое планирование  

подготовительная к школе группа  (1 период) 

 
Срок 

реализа

ции 

Тема 

недели 

Содержание Мероприятия Праздники и 

традиционны

е события 

1-я 

неделя 

сентяб

ря 

«День 

знаний» 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

Экскурсия в 

школу 

 

2-я 

неделя 

сентяб

ря 

«Дом. 

Семья» 

Расширять знания детей о себе, своей 

семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

 

3-я 

неделя 

сентяб

ря 

«Овощи» 

 

Закреплять знания детей об овощах. 

Обогащать знания детей о пользе 

овощей и фруктов в рационе питания 

человека. Учить детей отражать свои 

знания в творческих работах. 

Выставка 

детских работ 

«Что нам 

осень 

принесла» 

 

4-я 

неделя 

сентяб

ря 

«Фрукты» Расширять представления детей о 

фруктах, ягодах, о местах их 

произрастания. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

труде взрослых. 

Выставка 

детских работ 

«Что нам 

осень 

принесла» 

 

1-я 

неделя 

октябр

я 

«Осень 

разноцветн

ая» / 

«День 

пожилого 

человека» 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Выставка 

поделок и 

рисунков 

«Осень 

разноцветная

» 

Праздник 

«Осень» 
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2-я 

неделя 

октябр

я 

«Кубань. 

Мой город 

Ейск» ( по 

выбору 

родителей) 

Формировать знания о родном крае. 

Его традициях. Формировать интерес 

к народным промыслам Кубани. 

Презентация 

«Моя 

Кубань» 

Изготовление 

кубанской 

куклы 

Кубанские 

народные 

игры 

 

3-я 

неделя 

октябр

я 

«Хлеб 

всему 

голова»  

Расширять знания о тружениках 

сельского хозяйства Кубани. 

Систематизировать знания о долгом 

пути хлеба от поля до стола в 

прошлом и настоящем времени. 

Закрепить знания детей об хлебе как 

о ценном продукте Кубанской земли; 

культуру поведения за столом. 

Совершенствовать знания детей о 

поэтах и писателях Кубани; полно и 

точно отвечать на вопросы, 

подбирать прилагательные к 

существительным, Развивать 

познавательный интерес, речевое 

общение, выразительность при 

чтении стихов. Активизировать речь 

детей словами: земледелец, 

механизатор, хлебороб, комбайнер, 

агроном, селекционер, страда, 

урожай, животноводство. 

Воспитывать чувство уважение к 

труженикам Кубани, благодарность 

за труд хлеборобов. 

Презентация 

«Путь хлеба» 

 

4-я 

неделя 

октябр

я 

«Транспорт

. 

Дорожная 

азбука» 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы, помочь детям 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем наземного, водного, 

воздушного транспорта. Закрепить 

умение ориентироваться в видах 

транспорта с помощью описания его 

признаков. Закреплять знания о 

видах транспорта и его назначении, 

обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии людей, 

связанных с транспортом. 

Формировать знания о дорожных 

знаках и их назначении, образную 

речь; закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и улицах; 

воспитывать культуру поведения на 

улице и в транспорте. 

С\р игра 

«Водители». 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

«Транспорт» 
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5-я 

неделя 

октябр

я 

«Лесные 

друзья» 

(дикие 

животные) 

Расширять знания детей о  жизни 

диких животных в природе. 

Презентация 

«Дикие 

животные» 

 

1-я 

неделя 

ноября 

«День 

народного 

единства» 

Дать представление о празднике 

«День народного единства. 

Пробудить в детях чувство любви к 

своему городу, краю, уважение к его 

традициям и обычаям. 

Воспитание чувства гордости за силу 

России, уважение к русским воинам, 

национальным героям, желание им 

подражать. 

Выставка 

детского 

творчества 

«День 

народного 

единства» 

 

2-я 

неделя 

ноября 

«Книжкина 

неделя» 

 

Формировать устойчивый интерес 

детей к книге как к источнику 

знаний. Формировать традиции 

семейного чтения. Воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

Экскурсия в 

детскую 

библиотеку 

Выставка 

книг 

 

 

3-я 

неделя 

ноября 

«Прогулка 

по 

экологичес

кой тропе» 

Закреплять знания признаков осени. 

Формировать умение  устанавливать 

связи между живой и неживой 

природе. 

Экскурсия по 

экологическо

й тропе 

детского сада 

 

4-я 

неделя 

ноября 

«День 

матери» 

Формировать уважительное 

отношение к матери. Воспитывать 

желание заботиться о маме, дарить ей 

подарки. 

 Праздник 

«День 

матери» 

1-я 

неделя 

декабр

я 

«Зима»  Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы, о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Дать представления 

об особенностях зимы в разных 

широтах и разных полушариях 

Земли. 

Презентация 

«Опасный и 

веселый лед» 

 

2-я 

неделя 

декабр

я 

«Зимующи

е птицы» 

 

Расширять и закреплять знания детей 

о зимующих и перелетных птицах. 

Воспитывать заботливое отношение 

к птицам, оставшимся зимовать. 

Конкурс 

кормушек 

 

Расширять и 

закреплять 

знания детей 

о зимующих 

и перелетных 

птицах. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам, 

оставшимся 

зимовать. 

3-я 

неделя 

«Новогодн

ий 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

Конкурс 

елочных 

«Новогодний 

праздник» 
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декабр

я 

праздник» 

 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

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 

игрушек 

Конкурс 

«Лучшее 

украшение 

группы» 

 

Каникулы с 21 по 31 декабря  

3-я 

неделя 

января 

«Зимние 

забавы» 

 

 Закреплять знания детей о зиме, 

зимних явлениях. Уточнять знания о 

зимних праздниках, забавах. 

Воспитывать чувство любви к родной 

природе, зимним праздникам. 

Катание на 

санках, 

Скольжение 

по ледяным 

дорожкам 

 

4-я 

неделя 

января 

«Зоопарк. 

Животные 

Севера и 

жарких 

стран» 

Расширять представления детей о 

многообразии живых существ, 

населяющих нашу планету. 

Познакомить детей с животными 

севера и жарких стран. Рассказать, 

как они приспосабливаются к таким 

суровым условиям жизни. 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

севера и 

жарких 

стран» 

 

5-я 

неделя 

января 

«Одежда. 

Обувь» (по 

выбору 

родителей) 

Закрепить знания о назначении 

одежды; провести связь одежды  с 

временами года; закрепить 

представления о профессиях, 

связанных  с производством  одежды; 

воспитывать бережное, аккуратное 

отношение  к своей одежде и одежде 

других. 

«Кукольная 

одежда по 

сезонам» 

 

 

1-я 

неделя 

феврал

я 

«Домашние 

животные» 

Расширять представления о 

домашних и диких животных. Учить 

заботливому отношению к домашним 

питомцам.  Формировать навыки 

безопасного поведения с животными 

на улице. 

Викторина 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 

2-я 

неделя 

феврал

я 

«Человек. 

Части тела» 

Уточнить представления детей о 

строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела. 

познакомить дошкольников с 

детским организмом; дать 

информацию о пользе витаминов и 

правильном питании; формировать 

 «День 

здоровья» 
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стремление к здоровому образу 

жизни; способствовать бережному 

отношению к себе и своему 

здоровью. Закрепить знания детей о 

влиянии на здоровье двигательной 

активности, закаливания, питания, 

свежего воздуха, настроения. 

3-я 

неделя 

феврал

я 

«Спорт» 

 

Воспитывать заботливое отношение 

к своему здоровью, дать 

представления о правилах и 

преимуществах здорового образа 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. 

Спортивные 

эстафеты 

 

4-я 

неделя 

феврал

я 

«День 

защитника 

Отечества» 

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 у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Изготовление 

подарков для 

папы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«23 февраля 

– день 

защитника 

Отечества»  

 

1-я 

неделя 

марта 

«Мамин 

день» 

 

Воспитывать заботливое отношение 

к своему здоровью, дать 

представления о правилах и 

преимуществах здорового образа 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. 

Спортивные 

эстафеты 

 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

марта 

Масленица Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к русским 

традициям, русской культуре 

 Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

3-я 

неделя 

марта 

«Весна» Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

 Расширять знания о характерных 

при знаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

Экскурсия по 

экологическо

й тропе 

детского сада 
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в природе. 

4-я 

неделя 

марта 

«Мебель» 

 

Расширять и систематизировать 

представления детей о предметах 

мебели и их назначении. Учить 

различать и называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее понятие 

«мебель». Познакомить с историей 

создания стола и стула, с профессией 

столяра. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, сделанным 

руками людей, понимание важности 

труда, приносящего пользу людям. 

Обобщить, уточнить и 

активизировать словарь детей по 

теме.  

Коллаж 

«Мебель» 

 

1-я 

неделя 

апреля 

«Посуда» Формировать обобщающее понятие 

«посуда»; уточнить с детьми 

название посуды; уметь называть и 

различать кухонную, столовую и 

чайную посуду; закрепить понимание 

назначения посуды. Активизировать 

словарь по данной теме. 

Презентация 

«Посуда» 

 

2-я 

неделя 

апреля 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Формировать обобщенные знания о 

различных профессиях. Воспитывать 

уважение к людям-профессионалам, 

способствовать самостоятельности 

мышления и выбора 

Выставка 

рисунков 

«Кем я хочу 

стать» 

 

3-я 

неделя 

апреля 

«Космос» Сформировать понятие «космос», 

«космическое пространство», что 

представляет собой Солнечная 

система. Ввести понятия «звезды», 

«планеты», «кометы», «спутники», 

«Вселенная». рассказать о том, как 

люди мечтали покорить космос и как 

эти мечты воплощаются в 

реальность. 

Познакомить с биографией Ю.А. 

Гагарина, расширять представления о 

современных профессиях, рассказать 

о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

Презентация 

«Космос» 

 

4-я 

неделя 

апреля 

«Морские 

обитатели» 

Познакомить детей с 

представителями водных животных, 

показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в 

водной среде; разъяснить 

необходимость охраны этих 

животных и среды их обитания. 

Викторина 

«Кто живет в 

воде?» 

 

5-

неделя 

«Пасха» Познакомить детей с православным 

праздником «Светлое Воскресение 

 Праздник 

«Пасха в 
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апреля  Христово», с его историей. 

Развивать интерес к культуре 

предков. Рассказать об обычаях и 

обрядах, связанных с праздником. 

Воспитывать патриотические чувства 

к православным традициями 

русского народа, к народному 

творчеству.  

кубанской 

семье» 

1-я 

неделя 

мая 

«День 

Победы» 

(по выбору 

родителей) 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления 

о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны.   

Выставка 

рисунков 

«Победа деда 

– моя 

победа!» 

Праздник, 

посвященны

й Дню 

Победы. 

2-я 

неделя 

мая 

«Насекомы

е» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне. Расширять 

знания о характерных при знаках 

весны, о поведении насекомых 

весной. 

Экскурсия по 

экологическо

й тропе 

детского сада 

 

3-я 

неделя 

мая 

«Цветочная 

поляна» 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о садовых и 

полевых цветах; учить любоваться 

растущими цветами; видеть и 

воспринимать их красоту; беречь 

прекрасные творения природы; 

воспитывать эстетический вкус; 

бережное отношение к природе. 

Коллективная 

аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

 

 

4-я 

неделя 

мая 

«Лето» Уточнить и расширить 

представления детей о лете, о 

садовых и полевых цветах; учить 

любоваться растущими цветами; 

видеть и воспринимать их красоту; 

беречь прекрасные творения 

природы; воспитывать эстетический 

вкус; бережное отношение к 

природе. 
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Комплексно - тематическое планирование 2-ой период (теплый)- с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 

 
Сроки 

реализации 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя июня 

 

«День защиты детей» «День защиты детей» «День защиты детей» 

«По дорогам сказок 

Пушкина» 

«День защиты детей» 

«По дорогам сказок 

Пушкина» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, 

спортивные развлечения по плану воспитателей с участием 

родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, 

спортивные развлечения по плану воспитателей с 

участием родителей  

Пушкинский день в России. Конкурс рисунков по сказкам 

Пушкина. 

2 неделя июня 

 

«Бабочки-красавицы» 

 

«Бабочки-красавицы» «День России» «День России» 

Итоговые мероприятия: 

Конкурс рисунков «Наши друзья- насекомые» 

 

Итоговые мероприятия: 

День независимости России 

Концерт «У моей России русые косички» 

3 неделя июня 

 

«Мой веселый звонкий мяч» «Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Итоговые мероприятия: 

Развлечение «Веселый мяч» 
 

Итоговые мероприятия: 

19 июня Всемирный день детского футбола.  

Презентация «История футбольного мяча» 

Спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 

4 неделя июня 

– 1 неделя 

июля 

 

«Песочные фантазии» «Песочные фантазии» «Песочные фантазии» «Песочные фантазии» 

Итоговые мероприятия: 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших дошкольников «Замок из песка» 

тематические развлечения по плану музыкального руководителя, воспитателей. 

2 неделя июля 

 

«День семьи» «День семьи» «День семьи» «День семьи» 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  
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Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

 

3 неделя июля 

 

«Путешествие капельки» «Путешествие капельки» «Путешествие капельки» «Путешествие капельки» 

Итоговые мероприятия: 
Развлечение «Водичка, водичка….» 

Итоговые мероприятия: 
Квест-игра «Волшебница-вода» 

4,5  неделя 

июля 

 

«Раз ромашка» «Вальс цветов» «Вальс цветов» «Вальс цветов» 

Итоговые мероприятия: 

Уход за цветами в уголке 

природы и на участке. 

Развлечение «Цветочный 

город» 

Итоговые мероприятия: 

Оформление альбомов «Цветы родного края», «Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» В.Катаева 

30.07.19 Международный день дружбы. Изготовление подарков для друзей. 

1 неделя 

августа 

 

Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Выставка кошек-игрушек из 

разных материалов. 

Театр «Кошкин дом» 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «Они такие разные».  

Альбом  рисунков «Мой домашний питомец». 

2 неделя 

августа 

 

В гостях у солнышка «Опасно-безопасно» «Опасно-безопасно» «Опасно-безопасно» 

Итоговые мероприятия: 

Развлечение «Улыбнулось 

солнышко» 

 

Итоговые мероприятия: 

КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы» 

3 неделя 

августа 

 

Мой дом «Яблочный спас» «Яблочный спас» «Яблочный спас» 

Итоговые мероприятия: 
Кукольный театр «Заюшкина 

избушка» 

Театрализованная постановка 

«Теремок» 

Итоговые мероприятия: 
Праздник «Яблочный спас»  

Выставки детского творчества «Наливное яблочко» 

22 августа- День Российского флага. Презентации «Государственная символика»   

4 неделя 

августа 

 

«Мой родной город» «Мой родной город» «Мой родной город» 

Итоговые мероприятия: 

Выставка фотографий: «Где я побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск» 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на 

следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

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

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкальный 

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия, Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Занятия хореографии 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная мультимедийная 

установка 

 Пианино 

 Электронное пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Стенка  для используемых  музыкальным 

руководителем  пособий, игрушек, атрибутов  

Спортивный 

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Гимнастические скамейки 

 Шведская стенка 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Методический 

кабинет 

 Методическая работа 

ДОУ 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Методическая литература 

 Дидактические пособия 

 Компьютер, принтер 

 Коллекция презентаций 

Кабинеты  Индивидуальные и  Детская мебель 
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учителей 

логопедов 

коррекционные занятия с 

детьми 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Зеркало 

 Дидактический и методический материал 

для коррекционных занятий 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 Индивидуальные и 

коррекционные занятия с 

детьми 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Детская мебель 

 Дидактический и методический материал 

для коррекционных занятий 

 Компакт-диски с музыкальными 

произведениями,  
 Стол «Песок-вода». 
 Стимульный материал к диагностико-

коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной группой 
 Песочные наборы, наборы мелких 

игрушек и животных 
 Набор объемных геометрических форм 

(куб, цилиндр, шар, призма, конус). Набор 

плоскостных мозаик, вкладыши, шнуровки, 

пирамиды разных размеров, логические 

кубы, коробки форм, настольные и 

дидактические игры, мелко детальный 

конструктор типа «ЛЕГО».  

Кубанская 

горница 

 Экскурсии 

 Знакомство с бытом 

казаков, традициями 

Кубани 

 Кубанская символика 

 Атрибуты Кубанской хаты 

 Посуда и предметы быта 

 Прялка  

Изостудия  Занятия кружка 

Акварельки 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Детская мебель 

 Шкафы для хранения инвентаря для 

занятий 

 Магнитная доска 

 Магнитофон для музыкального 

сопровождения занятий 

 Образцы детских работ 

 Материалы для занятий кружка 

«Акварельки» 

Холлы и 

рекреации 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для родителей 

 Летопись ДОУ 

 Стенды для сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Экспериментирование  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 

 Дорожки для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения 

 Солнечная система 

 Поляна сказок 

 Дворик мельника 
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 Фонтан  

 Огород, цветники 

 Экологическая тропа 

Физкультурна

я площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр игр 

спортивной 

тематики 

 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр 

природы 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал по астрономии  

Центр 

развивающих  

игр 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Расширение 

познавательного  

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр игр 

строительной 

тематики 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 
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позиции творца конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительные модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).  

Центр 

патриотическо

го воспитания 

( для групп 

старшего 

дошкольного 

возраста) 

 Расширение  

познавательного  опыта 

 Символика  России, Краснодарского края 

(гимн, герб, флаг), фото президента РФ, 

губернатора КК 

 Альбомы «Красная книга Кубани», 

«Знаменитые люди Кубани», «Мой город» 

 Сборники стихов и песен о Кубани 

 Макеты кубанского подворья 

Центрсюжетно

-ролевой игры 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 

возрасту детей («Семья», «Больница», 

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

«Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье» и другие) 

 Предметы - заместители 

Центр  

безопасности 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 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 

 Плакаты «Опасные предметы» 

Книжный  

центр 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки 

Центр 

театрализован

ных  игр (для 

всех 

возрастных 

групп) 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

 Предметы декорации 

 

Центр 

творчества 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

 Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 
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творчества. Выработка 

позиции творца 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр 

музыкального 

развития 

(для всех 

возрастных 

групп) 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

Центр ряженья 

(для групп 

раннего 

возраста) 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности 

 Элементы костюмов различных героев 

 Маски 

 Сумки 

 Пояса 

STEM-модуль 

«Робототехник

а» 

 Развитие 

интеллектуальных 

способностей в досуговой 

деятельности 

 Наборы конструкторов для изготовления 

роботов с возможностью движения 

 Программируемый робот «Bee-Bот» 

STEM-модуль 

«Мультстудия

» 

 Развитие 

интеллектуальных 

способностей в досуговой 

деятельности 

 Ширма 

 Веб-камера 

 Набор фонов 

 Набор декораций 

 Набор фигурок 
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4. Краткая презентация Программы 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 14 

г.Ейска МО Ейский район в составе: заведующего Анроновой Н.Э., старшего 

воспитателя Никулиной С.А., учителей- логопедов: Козаченко И.И., Сергеевой 

Е.Л., музыкального руководителя Конаревой Е. В., воспитателей Тимошенко 

О.В, Стручковой Т.Р., Першиной О.В., представителей родительской 

общественности Фроловой Е.В., Смотровой Ю.В. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район спроектирована педагогическим 

коллективом как Программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, а так же организационно-педагогические условия 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДСКВ № 14 г. Ейска охватывает возраст детей от 3 года до 7 лет. Содержание 

реализуется в формах, характерных для детей данного возраста. 

В соответствии с комплектованием в ДОУ 8 групп общеразвивающей 

направленности для детей 3 – 7 лет: 

группа возраст 
Наполняемо

сть группы 

Предельная 

наполняем

ость 

группы 

количест

во 

мальчик

ов 

количеств

о 

девочек 

Младшая № 2 с 3 до 4 лет 27 25 17 10 

Младшая № 3 с 3 до 4 лет 25 25 16 9 

Средняя № 4 с 4 до 5 лет 30 25 14 16 

Средняя № 5 с 4 до 5 лет 28 25 14 14 

Старшая № 6 с 5 до 6 лет 21 25 11 10 

Старшая № 7 с 5 до 6 лет 22 25 10 21 

Подготовительная к 

школе № 8 

с 6 до 7 лет 18 30 9 9 

Подготовительная к 

школе № 9 

с 6 до 7 лет 21 30 7 14 

Итого:  192  98 94 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

комплексной программы «От рождения до школы», Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева, издательство: «Мозаика-Синтез», 2017 г., с 

учетом программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.Каплунов, И.Новоскольцева.- С.-Пб.: Невская нота, 2016. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами: 
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1.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, С.-Пб.: Детство–пресс, 2019 .  

2. «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова- М: «Цветной мир», 2018 

3. «Краеведение для дошколят» для детей 4-7 лет», Ейск, 2017  

4. «Православные праздники как средство приобщения детей к истокам 

национальной культуры» Программа по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников  - Ейск, 2017. 

5 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» 

Программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С. М.: Сфера, 2015  

6. Методическое пособие. Сценарии занятий. Рисование. Лепка. 

Аппликация (во всех возрастных группах) Д.НКолдина.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 г. 

7. STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество: учебная программа. Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 г. 

8. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Парциальная 

программа, автор Н.В.Нищева, издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», С-Пб, 2018 

г.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Целью взаимодействия МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район с 

родителями (законными представителями) воспитанников является создание 

единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование, опрос 

 

3-4 раза в год 

(по мере 

необходимости) 

В создании условий 

 

- участие в субботниках по благоустройству 

территории 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

В управлении ДОУ - участие в работе совета родителей, 

педагогического совета 

По плану ДОУ 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки; 

- информация на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, открытый показ; 

- общее родительское собрание; 

-групповые родительские собрания. 

1 раз в месяц 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По плану ДОУ 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

В воспитательном и 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья; 

- совместные праздники, развлечения; 

- «Адаптационные игры-занятия» с 

педагогом-психологом; 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности групп; 

 

2 раза в год 

По плану ДОУ 

Июль-август 

(2-3 раза в неделю) 

По плану ДОУ 

 

По плану ДОУ 
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