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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы № 8 разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ ДСКВ №14 г.Ейска МО Ейский район, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Программа спроектирована с учётом примерной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников, а также с учётом следующих программ и 

методических пособий: 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. 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. 

 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, Санкт – Петербург, 

Детство–пресс, 2016 .  

2.«Цветные ладошки» программа художественного 

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

Москва, «Цветной мир», 2018 

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

4. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи» Программа развития речи дошкольников. М.: 

О.С.Ушакова Сфера, 2015  

 

_______________________________________ 

1 Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития 

ребенка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми 
2 Программа усиливает раздел «Художественно- эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация». 
3 Программа усиливает раздел «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 
4 Программа дополняет раздел «Речевое развитие» 
 5. Методическое пособие «Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий» Д.Н. Колдина – М. Мозаика-Синтез,2018 

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

занятий» Д.Н. Колдина – М. Мозаика-Синтез,2017 

7. Методическое пособие «Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий" 

Д.Н. Колдина – М. Мозаика-Синтез,2016 

 
5Методическое пособие дополняет раздел «Аппликация» в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
6Методическое пособие дополняет раздел «Рисование» в образовательной 

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

«Художественно-эстетическое развитие» 
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1.1.1.Цели и задачи рабочей программы 

 

Представлены в основной общеобразовательной программе дошкольного 

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

Васильевой, с.10. 

 

Цели части РП, 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, 

 

Задачи части РП, 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 художественно-творческие способности у детей в 

процессе лепки, аппликации и рисования. 
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- - Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

          Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Программа имеет в своей основе также ряд принципов 

 («Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с.,стр. 11 – 13) 

Принципы части Программы, формируемой участниками  

образовательных отношений 

Принцип полноты. Содержание программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» должно быть реализовано по всем разделам.  

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные 

условия, поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении 

детей с природой.  

Принцип учета условий городской местности. У каждого ребенка 

существует свой опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием.  

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы 

воспитателей и специалистов должны быть скоординированы таким образом, 

чтобы избежать повторов и последовательно развертывать определенные 

темы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

Принципы программ художественно-эстетической направленности 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 

1.1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей 
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№ группы Наименование группы Возраст детей Наполняемость 

группы 

8 подготовительная к школе 

(общеразвивающая) 

(с 6 до 7 лет) 22 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
Кол-во детей I 

группа здоровья 

II 

группа здоровья 

III 

группа здоровья 

22 11 9 2 

 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах 

Характеристика семей 

 
Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Полные семьи Неполные  

семьи 

Многодетные 

семьи 

10 12 20 1 1 

 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности психо-физического развития детей 

подготовительной к школе группы представлены в программе «От рождения до 

школы» (2017 г., с.41) 

 

1.2.Планируемые результаты усвоения Программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

К целевым ориентирам дошкольного образования, в соответствии с данной 

Программой, относятся социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка «От рождения до школы» (2017 г., с.20) 

 

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: 
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-  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 

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 обладает знаниями о символике Краснодарского края, 

обладает начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего 

края. 
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2.Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

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.- 352с. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм  и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения детей подготовительной к школе группы представлены в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы».(2017г., с. 70). 

Развитие игровой деятельности детей подготовительной к школе группы 

представлены в программе «От рождения до школы» (2017 г., с.73) 

Раздел социально – коммуникативного развития «Ребенок в семье и 

сообществе»  представлены в программе «От рождения до школы» (2017 г., 

с.76) 

Формирование  позитивных установок к труду и творчеству 

представлено в программе «От рождения до школы» (2017 г., с.81) 

 Формирование  основ безопасности представлено в программе «От 

рождения до школы» (2017 г., с.84) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

действий для детей подготовительной к школе группы представлено в программе 

«От рождения до школы» (2017 г., с.91), включает в себя следующие разделы: 

ФЭМП.: с.97; Ознакомление с предметным окружением с.101; Ознакомление с 

миром природы с.107;Ознакомление с социальным миром  с.112 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д. («От рождения до школы» (2017 г., с.121),  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Художественно – эстетическое развитие для детей подготовительной к 

школе группы  представлено в программе «От рождения до школы» (2017 г., 

с.129, с.129, 139,145) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д. 

Физическое развитие детей подготовительной к школе группы 

представлено в программе «От рождения до школы» (2017 г., с.162) 

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 

Дошкольный возраст (дети 6 - 7 лет) 

 
Образова

тельная 

область 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая.  

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального 

выбора  

Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

содержания)  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  

Дидактически

й материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Познавате

льное 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Интегративная деятельность 

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

растительног

о и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы  

(объекты); -  
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Тематическая встреча  Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактически

й материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Речевое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность  

детей  

Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного опыта, 

в процессе режимных 

моментов)  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Консультация-диалог  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры;  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительног

о и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты);  

Изобразитель

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактически

й материал  

ТСО  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая, 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая 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 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительног

о и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразитель

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 
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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.)  

Дидактически

й материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО  

 

Физическ

ое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Игровая беседа с элементами 

движений Рассматривание  

Игры  

Интегративная деятельность  

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности  

Культурные практики 

От 3 до 7 

лет 

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 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

-проектная 

деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические 

практикумы 

-моделирование 

-ТРИЗ 

-природоохранная 

практика,  

-коллекционирование, 

сбор гербариев 

- Олимпиады для 

дошкольников 

- литературные 

конкурсы 

- коммуникативный 

тренинг 
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Двигательная (овладение основными движениями) 

 

-театральная и 

литературная гостиная 

- музицирование 

-творческая 

мастерская, 

продуктивная 

деятельность 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для детей 3-8 лет 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

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

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

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

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

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

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

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

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 



13 
 

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

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

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

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

отдаленную перспективу; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
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- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Сайт детского 

сада 

 Выставка 

семейных работ 

 Проведение 

родительских 

собраний 

   

Фотовыставки Круглый стол Совместные 

экскурсии 

 

Проведение 

акций 

Презентации  Консультации, 

буклеты, листовки 

 

 

 
Образовательна

я область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

 Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья»,  

 Участие родителей (законных представителей в проектной 

деятельности ДОУ. 

Познавательное 

развитие 
 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

 Ознакомление родителей с деятельностью детей.. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 
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представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Наши проекты», «Родной край» 

 Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы» и т.д. 

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое развитие  Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах 

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения. 

 Совместные досуги, праздники, на основе взаимодействия родителей 

и детей  

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

 Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку.  

 Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

 Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Физическое 

развитие 
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

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, 
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требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта:  
- музыкальные и спортивный залы;  
- мини-музей «Кубанская горница», 

- кабинет педагога-психолога, 

- Изостудия 

- медицинские кабинеты, 

- методический кабинет;   
На территории дошкольного учреждения:  
- спортивная площадка, оснащенная стационарным спортивным 

оборудованием; 

- экологическая тропа; 

- огород; 

- цветники. 

- «Кубанское подворье»; 

- «Поляна сказок»; 

- фонтан; 

- экспериментальная площадка.  
В группе имеются технические средства оснащения образовательного 

процесса для использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе: интерактивная доска, 

ноутбук, магнитофон. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Учебно-методический комплекс образовательного процесса. 

1.Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. Издательство: «Мозаика-Синтез», Москва, 2017г. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа - Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

математичеких представлений в подготовительной к школе группе» - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 

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

. Подготовительная к школе  группа» –Москва, Мозаика-Синтез,2016 г. 

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

Подготовительная к школе группа». – Москва, Мозаика – Синтез, 2017г. 

8. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» - Москва, Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа».- Москва «Цветной мир»2017г. 

10. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи». 2-е изд., дополн. Методическое пособие..- Москва  ТЦ «Сфера» 

2015г. 

11.Колдина Д.Н. «Рисование с детьми  6-7 лет. Сценарии  занятий», -

М.:Мозаика – Синтез, 2017г. 

12.Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми  6-7лет.  Сценарии  занятий», -

М.:Мозаика – Синтез, 2018г. 

13. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7лет.  Сценарии  занятий», -

М.:Мозаика – Синтез, 2016г. 

14.Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». – Москва «Мозаика - Синтез» 2014г. 

15. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников (4 – 7 

лет)».- Москва «Мозаика – Синтез» 2015 

16. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

 «Развитие познавательных способностей дошкольников (5 -7 лет)». 2014 

17. Дыбина О.В., Рохманова А.П., Щетинина В.В 

«Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников». -Москва  

ТЦ «Сфера» 2014г. 

18. Дыбина О.В.  

«Из чего сделаны предметы. игры – занятия для дошкольников». - Москва  

ТЦ «Сфера» 2013г.  

3.3.Режим дня 

 

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

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Группа работает с 7.30 до 18.00 

  (10, 5-часовое пребывание)  

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

I  период - с 03.09.2018г. по 31.05. 2019г.(холодный), (с 24.12 по 31.12- 

каникулы) 

    II период - с 01.06. 2019г по 31.08.2019г. (теплый). 

Педагогическая диагностика для заполнения карт индивидуального 

развития воспитанников подготовительной к школе группы проводится с 

03.09.2018г. по 14.09. 2018г. (I этап), с 20.05.2019г. по 31.05.2019г. (II этап) 

в ходе наблюдений и организации непрерывно – образовательного 

процесса. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непрерывная образовательная деятельность - занятия, 

совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения режима дня: 
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- 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.   

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

2-ой период 

В летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

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

праздники, целевые экскурсии и др. 

Режим дня в период каникул 

В период каникул учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивныеи 

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

целевые экскурсии и др. 

Режим дня в период карантина 

В период карантина учебные занятия  проводятся в группе. В это время дети 

группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и спортивного 

зала. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и медицинская 

сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима.   

Режим дня 

подготовительная к школе группа 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

 

на 2018-2019 учебный год 

I период (холодный) с 03.09.18г. по 31.05.19г. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник;   

Вторник; Четверг 

Среда 

Пятница 

 

9.00-10.10;  

9.00-10.10, 12.00-

12.30  

9.00-11.05 

9.00-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  
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Режим дня 

подготовительная к школе группа 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

на 2018-2019 учебный год 

II  период (теплый)  с 01.06.19г.  по 31.08.19г. 

 

 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей на воздухе, возвращение в группу  

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.50-9.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.30-12.35 
Второй завтрак 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и кружковая работа, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-18.00 

Понедельник;   

Вторник;  Четверг 

Среда 

Пятница 

10.10-12.35 

10.10-12.00 

11.05-12.35 

10.40-12.35 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.05 

Организованная образовательная деятельность, дополнительное образование 

(среда, пятница) 

16.00-16.35 

 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 

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

Дома (рекомендуемый режим)  

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.50-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 
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Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка (время может быть изменено с учетом длительности 

светового дня) 

18.00-18.30 

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

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 

 

План образовательной деятельности 

1 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия,  посвященные Дню знаний: х---

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

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

2019г. С 24 по 31 декабря 2018г. – зимние каникулы, во время которых 

проводятся мероприятия художественно-эстетической направленности: музыка, 

рисование, лепка, аппликация в самостоятельной и совместной деятельности 

детей и педагогов. Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяет воспитатель группы при планировании образовательной 

деятельности. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций  в подготовительной к школе группе  

Виды НОД (виды 

деятельности) 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Формирование 

целостной картины 

мира (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1  4 36 19 / 17 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

(познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1  4 36 18 / 18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

2 8 72 72 / 0 
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(познавательно-

исследовательская) 

Развитие речи 

(коммуникативная) 

Речевое развитие 2 8 72 38 / 34 

Рисование 

(изобразительная) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 72 36 / 36 

Лепка 

(изобразительная) 

1 раз в 2 

недели 

2 18 6 / 12 

Аппликация 

(изобразительная) 

1 раз в 2 

недели 

2 18 7 / 11 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

2 8 72 72 / 0 

Физическая культура 

на прогулке 

(двигательная) 

1 4 36 36/ 0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 72 72 / 0 

Общее количество 14 56 504 376/128 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 

 

75%/25% 

 

Пояснения: 

1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

2. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 
 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

03.09.18 – День Знаний; 

27.09.18 – День Дошкольного работника; 

05.10.18 – День учителя; 

04.11.18 – День народного единства; 

30.11.18 – День матери; 
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31.12.18 – Новый год; 

07.01.19 – Рождество; 

11.02.19-17.02.19 –Масленица; 

23.02.19 – 23 Февраля; 

08.03.19 – 8 Марта; 

12.04.19 – День Космонавтики; 

09.05.19 – День Победы; 

01.06.19 – День защиты детей. 

 

Комплексно-тематическое планирование  

подготовительная к школе группа  

1 период 

При организации непрерывной образовательной деятельности которая  

проводятся в соответствии с комплексным тематическим планированием, 

используются модифицированные конспекты НОД. 

 
Неделя Даты Тема недели Содержание Мероприятия 

1-я  03.09-

07.09. 

2018 

«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  10.09 – 

14.09. 

2018 

По выбору родителей 

3-я  17.09 – 

21.09. 

2018 

«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» 

4-я  24.09 – 

28.09. 

2018 

«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. 

5-я  1.10. – 

5.10. 

2018 

«Хлеб. Труд 

людей на 

полях и 

огородах 

осенью» 

 

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 

Презентация 

«Путь хлеба» 
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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. 

6-я  08.10 – 

12.10. 

2018 

«Осень 

разноцветная

» 

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. 

Праздник 

«Осень» 

7-я  15.10 – 

29.10. 

2018 

«Домашние 

животные» 

Расширять знания детей о домашних 

и диких животных. Углублять и 

уточнять знания об уходе за 

домашними животными и о жизни 

диких животных в природе. 

Презентация 

«Домашние 

животные» 

8-я  22.10 – 

26.10. 

2018 

«Лесные 

друзья» 

(дикие 

животные) 

Расширять знания детей о домашних 

и диких животных. Углублять и 

уточнять знания об уходе за 

домашними животными и о жизни 

диких животных в природе. 

Презентация 

«Дикие 

животные» 

9-я  29.10 – 

2.11. 

2018 

«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 

10-я  06.11 – 

09.11. 

2018 

«Транспорт» 

 

Развивать ретроспективный взгляд на 

предметы, помочь детям 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем наземного, водного, 

воздушного транспорта. Закрепить 

умение ориентироваться в видах 

С\р игра 

«Водители». 

Рассматривани

е иллюстраций 

«Транспорт» 



25 
 

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. 

11-я  12.11 – 

16.11. 

2018 

«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 

12-я  19.11– 

23.11. 

2018 

«Птицы» 

 

Расширять и закреплять знания детей 

о зимующих и перелетных птицах. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, оставшимся зимовать. 

Конкурс 

кормушек 

 

13-я  26.11 – 

30.11. 

2018 

«День 

матери» 

Формировать уважительное 

отношение к матери. Воспитывать 

желание заботиться о маме, дарить ей 

подарки. 

Праздник 

«День матери» 

14-я  03.12 – 

7.12. 

2018 

«Дом и его 

части» 

 

Расширять знания детей о себе, своей 

семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

«Генеалогичес

кое дерево» 

15-я  10.12– 

14.12. 

2018 

По выбору родителей 
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16-я 

 

17.12 – 

21.12. 

2018 

 

«Новогодний 

праздник» 

 

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. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

«Новогодний 

праздник» 

Конкурс 

елочных 

игрушек 

Конкурс 

«Лучшее 

украшение 

группы» 

 

24.12.18г. – 31.12.18г. КАНИКУЛЫ 

 

17-я 

неделя 

9.01.-

11.01. 

2019 

«Зима» 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 

 14.01.-

18.01. 

2019 

«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. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе детского 

сада 

18-я 

неделя 

21.01.-

25.01. 

2019 

«Продукты 

питания» 

 

 

Рассказать детям, что здоровье 

зависит от правильного питания: еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. Дать информацию о пользе 

витаминов. 

Презентация 

«Продукты 

питания» 

19-я 

неделя 

28.01 – 

01.02. 

2019 

«Одежда и 

обувь» 

 

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» 
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20-я 

неделя 

04.02 – 

08.02. 

2019 

«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 

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. 

«День 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение: 

«Сильные, 

ловкие, 

смелые» 

21-я 

неделя 

11.02 – 

15.02. 

2019 

«Спорт» Воспитывать заботливое отношение 

к своему здоровью, дать 

представления о правилах и 

преимуществах здорового образа 

жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

22-я 

неделя 

18.02 – 

22.02 

2019 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масленица» 

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. 

 

Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к русским 

традициям, русской культуре. 

Праздник «23 

февраля – день 

защитника 

Отечества»  

Подарок для 

папы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Масленица» 

23-я 

неделя 

26.02.-

01.03. 

2019 

«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 

Коллаж 

«Мебель» 
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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: 

мебель, шкаф, кровать, буфет, 

сервант, диван, кресло, тахта, стул, 

стол, комод, полка, тумба, табурет, 

ножка, подлокотник, спинка, 

сиденье.  

24-я 

неделя 

04.03.-

07.03. 

2019 

«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. 

Праздник «8 

Марта». 

Подготовка 

подарков для 

мамы. 

25-я 

неделя 

11.03.-

15.03. 

2019 

«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 в природе. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе детского 

сада 

26-я 

неделя 

18.03-

22.03. 

2019 

«Дорожная 

азбука» 

Формировать знания о дорожных 

знаках и их назначении, образную 

речь; воспитывать культуру 

поведения на улице и в транспорте. 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

27-я 

неделя 

25.03.-

29.03 

2019 

По выбору родителей. 

 

28-я 

неделя 

1.04.-

5.04. 

2019 

«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. 
Воспитывать экологическую 

культуру, показать многообразие, 

Презентация 

«Морские 

обитатели» 

Викторина 

«Кто живет в 

воде?» 
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красоту и парадоксальность 

окружающего мира. 

29-я 

неделя 

08.04.-

12.04. 

2019 

«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» 

30-я 

неделя 

15.04.-

19.04. 

2019 

«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» 

31-я 

неделя 

22.04.-

26.04. 

2019 

«Пасха» Познакомить детей с праздником - 

Пасхой, ее традициями, обычаями, 

со значением новых слов. 

Приобщать к истокам культурных 

традиций русского народа. 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Пасха в 

Кубанской  

семье» 

  

32-я 

неделя 

29.04.-

03.05. 

2019 

«Насекомые» 

 

Познакомить детей с миром 

насекомых; развивать умение 

обобщать насекомых по 

существенным признакам; 

воспитывать интерес к насекомым, 

желание узнать о них что-то новое. 

Конкурс «Наша 

клумба лучше 

всех», «Грядка 

на огороде». 

 

33-я 

неделя 

06.05.-

10.05. 

2019 

«День 

Победы». 

 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны желание 

узнать о них что-то новое. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Праздник 

«День 

Победы».  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

34-я 

неделя 

13.05.-

17.05. 

2019 

«Цветочная 

поляна» 

 

Уточнить и расширить 

представления детей о садовых и 

полевых цветах; учить любоваться 

Коллективная 

аппликация 
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растущими цветами; видеть и 

воспринимать их красоту; беречь 

прекрасные творения природы; 

воспитывать эстетический вкус; 

бережное отношение к природе. 

«Цветочная 

поляна» 

 

35-я 

неделя 

20.05- 

24.05. 

2019 

«Лето» Обобщить и систематизировать 

представление о временах года по 

основным, существенным 

признакам: продолжительность дня и 

ночи, температурные условия, 

явления природы; учить 

использовать полученные знания в 

играх, рисовании; формировать 

умение обобщать по существенным 

признакам, поддерживать интерес к 

явлениям живой природы. 

Праздник 

«Лето». 

Конкурс «Наша 

клумба лучше 

всех», «Грядка 

на огороде». 

 

36-я 

неделя 

27.05 

31.05. 

2019 

«Скоро в 

школу» 

 

Познакомить детей с профессией 

учителя, со школой; расширять 

представления о школе; 

формировать желание учиться в 

школе; воспитывать чувство 

признательности, уважения к труду 

учителя; формировать интерес к 

школе. 

Экскурсия в 

школу. 

 

Комплексно - тематическое планирование 2-ой период (теплый)- с 

01.06.2019 по 31.08.2019 г. 
 

Сроки реализации Подготовительная группа 

31 мая 

 

День защиты детей 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные развлечения 

по плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

3 –7 июня 

(1 неделя) 

Выпускной бал 

Итоговые мероприятия: 
Выпускной бал для подготовительных к школе групп. 

Развлечение «В гостях у Светофора», развлечения по плану воспитателя с 

участием родителей. 

Выставка детского творчества по теме «Моя улица»  

Стенгазета «Дорожные знаки» 

Экскурсия к дорожным знакам на территории детского сада. 

10 – 14 июня 

(1 неделя) 

Юные пожарные 

Итоговые мероприятия: 
КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы»  

17– 21 июня 

(1 неделя) 

 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение «По дорогам сказок», развлечения с участием 

родителей. 



31 
 

Конкурс «Чья шляпка красивее?»  

Соревнования по велокроссу «Быстрый, смелый, ловкий». 

24 июня – 05 июля 

(2 недели) 

 

«День семьи» 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

8 июля – 19 июля 

(2 недели) 

Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия: 
Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День 

Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального 

руководителя, воспитателей. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 

дошкольников «Замок из песка» 

22 июля – 02 

августа 

(2 недели) 

Вальс цветов 

Итоговые мероприятия: 
Оформление альбомов «Цветы родного края», «Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» В.Катаева 

05 августа –  

09 августа 

(1 неделя) 

Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «8 июля – Всемирный день кошек. Они такие разные». Альбом 

рисунков «Мой домашний питомец». 

12 – 16 августа 

(1 неделя) 

 

Яблочный спас 

Итоговые мероприятия: 
Праздник «Яблочный спас»  

Выставки детского творчества «Наливное яблочко» 

19– 23 августа 

(1 неделя) 

 

Мой родной город 

 

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

Конкурс рисунков «город Ейск»  

 

 

26-30 августа «День Знаний» 

Итоговые мероприятия: 

Конкурс рисунков: «Здравствуй школа» 

Музыкальное развлечение «День знаний» 

 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

        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. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Центры Основное предназначение Оснащение 

Центр  игр 

спортивной 

тематики 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр  природы  Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 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 

Центр  

развивающих игр 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспементирования 

Центр  игр 

строительной 

тематики 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Транспортные игрушки 

 

Центр  сюжетно-

ролевой игры 

 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», 

«Парикмахерская», «Ателье», 

«Школа») 

 Предметы - заместители 
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Участок  Прогулки, наблюдения 

 Игровая деятельность 

 Экспериментирование  

 Прогулочные площадка для 

группы 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование 

Центр  безопасности  Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

 Макеты перекрестков, районов 

города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

Книжный центр  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 

Центр  

театрализованных 

игр 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях  

 Элементы костюмов 

 

Центр творчества   Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

Музыкальный центр   Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

Развивающая предметно-пространственная среда на территории ДОУ 
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 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность 

 Огород, цветники 

 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

 

 


