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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 20 

пос. Степной МО Ейский район (далее ДОО), в составе: заведующего 

Кандауровой А.А.; старшего воспитателя Лях Л.Л.; музыкального руководителя 

Бронниковой Е.А.; воспитателей: Шевчук И.М., Турыгиной И.Н.; председателя 

родительской общественности Яковлевой Д.А. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей ДОО, 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» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -

4-е изд., перераб.-

М.: Мозаика-

Синтез, 2017.-352 

с. 

1.«Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева, 2015г.1 

2.«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду», С.Н. Николаева, 2017г2 

3.Методическое пособие «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П. 

Хлопова, Н.П. Лёгких, И.Н. Гусарова3 

4.Методическое пособие «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий» Д.Н. Колдина, 2017г4 

5. Методическое пособие «Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий» Д.Н. Колдина, 2017г5 

6. Методическое пособие "Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты 

занятий" Д.Н. Колдина, 2017г6 

7. Методическое пособие «Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий" Д.Н. Колдина, 2017г.7 

_____________________________________________________________ 

1Программа усиливает музыкальную деятельность в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 
2Программа усиливает раздел «Ознакомление с миром природы» в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
3Методическое пособие дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а 

также используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 
4Методическое пособие дополняет раздел «Аппликация» в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
5Методическое пособие дополняет раздел «Рисование» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
6Методическое пособие дополняет раздел «Лепка» в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие 
7Методическое пособие дополняет раздел «Рисование» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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 8. Методическое пособие "Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты 

занятий" Д.Н. Колдина, 2017г.1 

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

занятий» Д.Н. Колдина, 2017г.2 

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

Конспекты занятий» Д.Н. Колдина, 2017г.3 

11. Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Православные праздники как средство приобщения детей к истокам 

национальной культуры» Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, 2017г.4 

12.Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста.3 

13.«Развивалка. ру» дополнительная общеразивающая программа, Э.Н. 

Панфилова3 

14.«Умные игры в добрых сказках» парциальная программа, С.В. 

Макушкина3 

15. «Разноцветные истории» Н.В. Абуева, Н.А. Семенова, 2017г5 

 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в первой младшей группе, второй младшей группе, средней 

группе, старшей группе, подготовительной к школе группе общеразвивающей 

направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели обязательной части Программы:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культурыличности, всестороннее развитие психических и физическихкачеств 

всоответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

кжизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи обязательной части Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребёнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

_____________________________________ 
1Методическое пособие дополняет раздел «Лепка» в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
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2Методическое пособие дополняет раздел «Рисование» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
3Методическое пособие дополняет разделы «Лепка» и «Аппликация» в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 
4Программа дополняет образовательный процесс по направлениям развития ребёнка, а также 

используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школыпреемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому 

ребёнку, развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества, 

обеспечивать поддержку детской инициативы. 

- Формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей качеств личности. 

- Воспитание экологической культуры дошкольников. 

- Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

посредством интеграции краеведческого материала в воспитательно – 

образовательный процесс. 

-  Приобщение к духовно-нравственным традициям и ценностям русской 

православной культуры, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

и компетентного гражданина России. 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); приобщить детей к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; подготовить детей 

к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальнойдеятельности 

адекватно детским возможностям; развивать коммуникативные 

способности; познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме; обогатить 

музыкальнымизнаниями и  представлениями в музыкальной игре; развивать 

детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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- Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; 

расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта с 

природой. 

- Познакомить с историей, культурой, географическими особенностями 

Кубани, города Ейска и родного поселка;развивать познавательные 

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

природе и людям труда, творческие и интеллектуальные способности, речевую 

культуру;воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 

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. 

- Формирование базовых национальных ценностей, национальных и 

духовных традиций; воспитание уважительного отношения к семье и другим 

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

культурного потенциала личности (нравственного, творческого, духовного) 

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

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

активности на основе духовности; развитие тонких душевных чувств 

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

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

Родине); педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Программа соответствует следующим принципам: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости; 

 содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, 

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

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
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 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 строится на принципе культуросообразности, учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

 

 Общие сведения о коллективе детей, родителей. 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

 В ДОО - 4 возрастных группы общеразвивающей направленности: 

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

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

Режим работы групп - 10,5 часов 

 

Группы здоровья 
Группы 

здоровья 

I II III IV 

Число детей 28 7 3 0 

 

Социальный статус семей воспитанников 
Семья  Кол-во детей в 

семье 

Национальность  

благопо

лучная 

неблагопо

лучная 

полные неполные многоде

тные 

др. русские 

 

другие 

100 % 0 % 92 % 8 % 18 % 82 % 90 % 10 % 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный период (3-8 лет). 

Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и 

значительные качественные изменения. В системе психических функций в 

Название групп Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Младшая группа № 2 От 3 до 4 лет 8 4 11 детей 

Средняя группа № 3 От 4 до 5 лет 3 8 11 детей 

Старшая,  

подготовительная к школе 

группа № 4 

От 5 до 7 лет 4 11 17 детей 

Всего: 3 возрастные группы 15 23 39 детей 
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дошкольном возрасте центральная роль принадлежит памяти - функции, 

связанной с накоплением и переработкой непосредственного опыта. У ребенка 

появляется способность «вырвать» предмет мышления из конкретной 

временной и пространственной ситуации, в которую он включен, и установить 

между общими представлениями связь такого порядка, которая в опыте ребенка 

еще не была. Здесь закладываются основы детского мировоззрения, 

формируется единство и тождество «Я» - обобщенное представление о 

природе, об обществе, о самом себе. К 3-4 годам, вследствие качественных 

изменений в восприятии: от восприятия отдельных конкретных действий и 

ситуаций ребенок переходит к «обобщенному восприятию», становится 

способным к управлению восприятием. Это обеспечивает расширение рамок 

воспринимаемой и осознаваемой действительности, прежде всего через 

активное использование собственного прошлого опыта для решения 

возникающих задач и ситуаций, ведет к дальнейшему освоению, например, 

комплекса исследовательских действий, обеспечивающих деятельность ребенка 

в новых и сложных многофакторных динамических средах (физических, 

социальных). 4-5-летние дети способны к построению комплексных, 

комбинированных воздействий на объект с целью выявления его 

системообразующих связей внутренних взаимодействий. Дети 5-7 лет 

проявляют большой исследовательский интерес и способны к 

самостоятельному успешному исследованию сложных, многосвязных 

физических и социальных объектов и ситуаций. Основной характеристикой 

исследовательской инициативности детей является мощная творческая 

направленность на разнообразие всех компонентов познавательной 

деятельности - целей, способов действий, исследовательских орудий, 

получаемых результатов, выдвигаемых гипотез и объяснений.  

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые 

устойчивые интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, 

возникает замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется 

избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к способу и т. д.). 

Речь как форма существования мышления и сознания в целом играет 

значительную роль в развитии сознания ребенка и вместе с тем увеличивает его 

возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. В возрасте 3-4 лет 

возникает «деловое» общение со взрослым, отношения становятся 

«партнерскими», что означает, что ребенок не только осознает себя как 

личность, но и действует во всех смыслах как осознанная личность. 

Отношения, возникающие в ходе и вследствие взаимодействия, фиксируются в 

виде определенных позиций, рангов популярности, репутации, престижа, 

авторитета, самоощущения и т. д. Закрепляясь в практике взаимодействия с 

другими, они превращаются в наиболее общие черты характера. Те, в свою 

очередь, становятся внутренним основанием для образования других 

характерологических свойств (интеллектуальных, волевых, эмоционально- 

мотивационных и т. д.). Осознание своего социального «я» и возникновение на 

этой основе внутренней позиции, то есть некоторого целостного отношения к 

окружающему и к себе самому, порождает соответствующие потребности и 
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стремления, на которых возникают новые потребности. В процессе и в 

результате осознания себя как личности возникает относительно устойчивое 

внеситуативное соподчинение мотивов, во главе иерархии мотивов становятся 

специфически человеческие, то есть опосредованные по своей структуре 

(прежде всего образцами поведения взрослых, их взаимоотношениями, 

социальными нормами). Это превращает ребенка в существо, обладающее 

известным внутренним единством и организованностью, способное 

руководствоваться устойчивыми желаниями и стремлениями, связанными с 

усвоенными им социальными нормами. В самом широком смысле это можно 

понимать как психологическую готовность ребенка к замасливанию, 

осуществлению замысла, то есть целенаправленному осуществлению 

собственной деятельности.  

В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические 

инстанции ребенка, этические правила. Дети могут преодолевать свои желания 

и действовать по нравственному мотиву «надо». Это возможно не потому, что 

они способны полностью управлять своим поведением, а потому, что их 

нравственные чувства обладают большей побудительной силой, чем другие 

мотивы. Детей старшего дошкольного возраста характеризует своеобразная 

«непроизвольная произвольность», которая обеспечивает устойчивость их 

поведения и создает единство их личности. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

(3 – 8 лет): 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

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; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты при решении задач, части формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- 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. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы. 

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

стремится выполнять правила поведения в посёлке. Ребенок проявляет 

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

памятникам, историческим зданиям, может рассказать о родном поселке, 

городе (его достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

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

кубанские народные игры. Имеет некоторые представления о символике 

Краснодарского края, Ейского района, города Ейска.Знает представителей 

растительного и животного мира Краснодарского края. 

- Ребёнок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет. С удовольствием включается в проектную 

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

связанных с познанием малой Родины. Охотно участвует в общих социально 

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

на участке, в конкурсах детского творчества, проявляет инициативность и 

самостоятельность. Ребенок проявляет интерес к кубанской культуре, узнает 

и называет изделия народного промысла Краснодарского края. 

- У детей сформирован интерес к искусству аппликации; дети умеют 

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

прямой, умеют составлять из полос изображения разных предметов; умеют 

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

составляют изображения предметов из частей; умеют подбирать цвета, 

сочетающиеся между собой; умеют составлять узоры из заготовленных 

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

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

владеют навыками аккуратного вырезания и наклеивания. 

- Ребёнок проявляет интерес к рисованию разными материалами и 

способами, умеет изображать простые предметы; имеет представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

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

сюжетную композицию из повторяющихся и разных предметов;создает 

сюжетную композицию из предметов, добавляя к ним разнообразные объекты 

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

смешивать краски основных цветов для получения оранжевого, фиолетового, 

зеленого, коричневого цветов и умеет правильно подбирать цвета для 

изображения предметов;умеет получать оттенки цветов (розовый, голубой, 

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

разнообразные цвета;получает наиболее яркие или светлые оттенки путем 

регулирования нажима на карандаш;правильно держит кисть, карандаш, 
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фломастер, цветной мелок;набирает краску только на ворс кисти; чтобы 

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

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

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

тонкие линии;неотрывно закрашивает в пределах контура цветными 

карандашами, штрихи накладывает в одном направлении;закрашивает 

рисунок краской, проводя линии в одном направлении; ритмично наносит 

мазки, не выходя за пределы контура; правильно передает расположение 

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

нетрадиционными техниками рисования (пальчиками, ладошкой, тычком 

жесткой полусухой кисточки, рисование восковыми мелками и акварелью), 

умеет делать отпечатки листьев, создавать изображение на мокром листе, 

делать отпечаток скомканной бумагой; содержит свое рабочее место в 

порядке; создает композицию по мотивам дымковских узоров;создает 

композицию по мотивам филимоновских узоров; знаком с городецкими 

изделиями, элементами и цветовыми сочетаниями городецкой росписи. 

- Ребёнок умеет отламывать от большого куска пластилина небольшие 

кусочки; умеет скатывать куски пластилина круговыми движениями рук в 

шарики; умеет раскатывать куски пластилина прямыми движениями рук в 

столбики, колбаски; умеет надавливать на пластилиновые шарики пальцем 

сверху; умеет размазывать пластилиновые шарики по картону; умеет 

прищипывать с легким оттягиванием края пластилиновой поделки; умеет 

прищипывать мелкие детали; умеет сплющивать шарики пластилина между 

пальцами или ладонями; умеет сглаживать поверхность вылепленной фигуры, 

места соединения частей; умеет наносить пластилин в границах нужного 

контура для создания плоской пластилиновой картинки на картоне; умеет 

вытягивать отдельные части из целого куска пластилина; владеет приемами 

вдавливания середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.; 

знаком с использованием стеки; способен украсить поделку узорами при 

помощи стеки. 

- Ребёнок знает и умеет пользоваться акварелью, гуашью, цветными 

карандашами, восковыми мелками; умеет использовать цвета и их оттенки 

для передачи колорита изображения; умеет смешивать краски на палитре; 

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

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

рисовать кистью широкие и тонкие линии; знаком с традиционными и 

нетрадиционными способами рисования; умеет передавать форму, пропорции 

и цвет предметов; умеет передавать в рисунке несложные движения человека 

и животных; знаком с такими жанрами, как натюрморт, портрет и пейзаж; 

умеет рисовать из головы и с натуры; умеет изображать природу;умеет 

рисовать жанровые сцены (иллюстрации к сказкам);правильно располагает 

изображение на листе. В декоративном рисовании: знаком с дымковским, 

филимоновским, гжельским, городецким, хохломским, полхов-майданским 

промыслами; знаком с русской матрешкой (сергиевопосадской и семеновской); 

умеет составлять узоры по мотивам этих росписей; подбирает 
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сочетающиеся цвета при составлении узоров; способен создать собственный 

узор. 

- Ребёнок умеет лепить предметы по представлению и с натуры, 

передавая их характерные особенности; умеет лепить пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами; сглаживать поверхность 

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

выразительность образа; лепить фигуры человека и животных в движении; 

объединять вылепленные предметы в сюжетную композицию; дополнять 

предмет вылепленными мелкими деталями; сочетать в лепке пластилин с 

природным и дополнительным материалом; наносить пластилин внутри 

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

народных игрушек. 

- Имеет представление о видах изобразительного искусства; умеет 

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

сюжетную композицию; знает следующие приемы выделения смыслового 

центра: цветовой контраст, контраст по размеру; умеет вписывать 

изображение в лист; передавать форму и пропорции предмета; создавать 

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

нетрадиционных; подбирает и использует в рисунке гармонично 

сочетающиеся цвета и их оттенки; умеет смешивать краски и получать 

новые цвета; знает способ наложения цветовых пятен тушевкой, 

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

- В декоративном рисовании: имеет представления о различных 

народных промыслах; умеет составлять узоры по мотивам народной росписи 

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

для определенного промысла; выполнять элементы росписи. 

- Ребёнок умеет передавать характер, пропорции, позы и движения 

человека и животного; владеет навыками составления композиции; владеет 

навыками передачи соотношения предметов по величине; владеет навыками 

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

народных игрушек; умеет украшать форму рельефом; умеет выполнять 

декоративную лепку на пластине налепом и углубленным рельефом. 

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

жизни русского народа; названия православных праздников, значение и смысл 

православных праздников; виды народных промыслов, декоративно-

прикладного искусства. Приобретают умения выражать своё отношение к 

родному краю, его ценностям в различных формах словотворчества, 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (подготовка и проведение православных праздников, 

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

праздники играть в народные игры, водить хороводы, участвовать в 

театрализованной деятельности; передавать своё отношение к увиденному, 

услышанному через рисунок, драматизацию. 

- способен называть несколько свойств объекта (цвет, форма, величина, 

материал, назначение, наличие (отсутствие углов) и т.д. 
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- умеет классифицировать предметы по указанному свойству, называть 

другие критерии классификации; 

- решает примеры на сложение и вычитание в пределах 10, опираясь на 

различные «подручные» средства (пальцы, счетный материал, числовой 

отрезок, в уме); 

- может составлять текстовую задачу с опорой на наглядность, 

решить ее, записать решение, дать развернутый ответ; 

- знает времена года, дни недели, месяцы; порядок их следования, 

взаимное расположение; 

- имеет представление о часах; определяет времяс точночтью до 

получаса; 

- решает простые логические задачи, способен применять знания в 

нестандартной ситуации, обладает развитым воображением и фантазией. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное 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 в ДОО; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие3 включает владение речью как средством общения 

икультуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматическиправильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевоготворчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

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

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

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 65 
2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр.85  
3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 114 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие1,2 предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие3  включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

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

с.ISBN 978-5-4315-1015-1 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 

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

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

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 125  
2 «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

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

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

«Мозаика-Синтез», Москва, 2017. – 352 с. ISBN 978-5-4315-1015-1, стр. 154  
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Дети от 3-х лет до школы 

 
Образовательн

ая область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Индивидуальная

, групповая.  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Ситуативный 

разговор с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация 

морального выбора  

Беседа (после 

чтения, социально-

нравственного 

содержания)  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Познавательное 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирова

ние  

Проблемная 

ситуация  

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия  

Вечер вопросов и 

ответов  

Тематическая 

встреча  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной  

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты  

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы  

(объекты);-  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Речевое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после 

чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми 

(о событиях из 

личного опыта, в 

процессе 

режимных 

моментов)  

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной  

культуры; 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты);  

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты  

Альбомы  
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Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-

диалог  

Дидактический 

материал  

ТСО  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая, 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики.  

Игра  

Организация 

выставок работ 

народных мастеров 

и произведений, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и 

книжной графики, 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна

я наглядность 

Игровые 

пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО  

 



19 
 

 
 

тематических 

выставок (по 

временам года, 

настроению и т.д.)  

Физическое 

развитие  

Индивидуальная

, групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные 

праздники  

Физкультурные 

досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал  

 

Формы работы при дистанционном обучении 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

Предоставление информационно-

образовательных материалов по 

освоению образовательных 

программ воспитанниками: 

- с помощью использования 

различных мессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального сайта 

ДОО 

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, консультации, 

видеоконференции, 

онлайн-мероприятия,  

презентации. 

При 

необходимо

сти в 

течение 

учебного 

года 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек) 

Совместная деятельность детей с 

родителями 

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с детьми  

Самостоятельная деятельность 

детей 

Видео НОД, онлайн-

мероприятия, 

презентации. 

Сюжетные картины  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

При 

необходимо

сти в 

течение 

учебного 

года 

 

2.3.Особенности работы в образовательных областях в разных видах 

деятельности и культурных практиках 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Возрастная 

категория 

воспитанник

ов 

 

Виды детской деятельности Культурные практики 
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Старший 

дошкольный 

возраст (3-7 

лет) 

 

- игровая, сюжетно-ролевая игра, 

игра с правилами и другие виды 

игры,  

-  коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-экспериментирование  

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность  

-природоохранная практика,  

- акции  

-коллекционирование, сбор 

гербариев  

-моделирование  

- творческая мастерская, 

продуктивная деятельность  

- детский досуг, музыкально-

театральная и литературная гостиная  

 

2.4. 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 найти ребенку способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему 

в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

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

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.  

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

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

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

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

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

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

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

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

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

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

их желание во время игровых ситуаций;  

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

5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

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

ребенку;  

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

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

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

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

В современных условиях дошкольное образовательное 

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

оказывать на неё определенное влияние.  

Цель: укрепление партнерских взаимоотношений семей воспитанников с 

различным социальным статусом и образовательного учреждения через 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОО для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности (НОД, 

тематические выставки детско-родительского творчества, экскурсии, 

развлечения, праздники, совместные конкурсы и т.д.), дистанционное обучение 

и создания образовательных проектов совместно с семьёй.



 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный зал, 

- два спортивных зала;  

- кабинет учителя – логопеда; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет делопроизводителя; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет,  

- изолятор; 

- пищеблок;  

- прачечная; 

- комната безопасности дорожного движения; 

- «Кубанская комната». 

На территории ДОО: 

- спортивная площадка;  

- экологическая тропа;  

- «Поляна сказок»; 

- огород; 

- цветники. 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 
№п/п Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1 Информационно-

телекоммуникацио

нная сеть 

«Интернет» - 4 

точки 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

делопроизводителя, 

музыкального руководителя 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение 

деловой деятельности  

2 Музыкальный 

центр – 2 шт. 

Музыкальный зал,  

физкультурный зал 

Прослушивание аудио записей  

3 Телевизор - 1 шт.  Методический кабинет Проведение образовательной  

деятельности 

4 Синтезатор - 1 шт.  Музыкальный зал Проведение образовательной  

деятельности  

5 Компьютер - 3 шт.  

 

Кабинеты: методический, 

делопроизводителя, 

музыкального руководителя 

Обработка и хранение 

информации.  
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6 Ноутбук - 2 шт.  

 

Кабинеты: заведующего, 

методический 

 

Обработка и хранение 

информации. Проведение 

образовательной  

деятельности.   

7 Мультимедийный  

проектор - 1 шт.,  

экран - 1 шт. 

Методический кабинет Применение ИКТ в воспитательно 

-образовательном процессе.  

8 МФУ (сканер,  

принтер и копир) - 

1 шт.  

Кабинет делопроизводителя Копирование, сканирование,  

распечатка документации, 

дидактических пособий  

9 Принтер - 4шт. 

 

Кабинеты: заведующего, 

методический, музыкального 

руководителя 

Распечатка документации, 

дидактических пособий 

10 Сканер – 1 шт. 

 

Методический кабинет Сканирование  

документации, дидактических 

пособий 

11 Видеокамера – 1 

шт. 

Методический кабинет Съёмка воспитательно-

образовательного процесса 

12 Фотоаппарат – 1 

шт. 

Методический кабинет Фотографирование 

воспитательно-образовательного 

процесса 

13 Интерактивный 

стол – 1 шт. 

Средняя группа Проведение образовательной  

деятельности, игровые ситуации 

 

Методический и дидактический материал (на электронных носителях), 

разработанный педагогами ДОО: 

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, 

досугов;  

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

образовательных ситуаций. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Образовательные 

области 

Программы, методические пособия 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Обязательная часть: 

- Основная образовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-

7 лет)  Москва, Мозаика – Синтез, 2017г 

- Петрова В.И. , Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет» Москва, Мозаика-синтез – 2017г 

- Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет), Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 
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Часть, формируемая участниками: 
- Программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«Православные праздники как средство приобщения детей к 

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

Ейск, 2017г. 

«Познавательное 

развитие» 

Обязательная часть: 

- Основная образовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа /И.А.Позина, В.А.Пономарева– М.: Мозаика-

Синтез, 2017г 

- Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа /И.А.Позина, В.А.Пономарева– М.: Мозаика-

Синтез, 2017г 

- Формированию элементарных математических представлений. 

Старшая группа /И.А.Позина, В.А.Пономарева– М.: Мозаика-

Синтез, 2017г 

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

математичеких представлений. Подготовительная к школе группа»- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

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

Младшая группа, Москва, Мозаика-Синтез, 2017г. 

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

Средняя группа, Москва, Мозаика-Синтез, 2017г. 

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

Сртаршая группа, Москва, Мозаика-Синтез, 2017г. 

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

Подготовительная к школе группа, Москва, Мозаика-Синтез, 2017г. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. О.В.Дыбина Москва, Мозаика- Синтез  2017г.     

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа О.В.Дыбина Москва,  Мозаика- Синтез 2017г.        

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. О.В.Дыбина, Москва, Мозаика- 

синтез, 2017г.    

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  

группа.  О.В.Дыбина Москва,  Мозаика-синтез 2017г. 

Часть, формируемая участниками: 

- «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском 

саду Мозаика-синтез» Москва 2017 год. 

-С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в младшей  группе 

детского сада. Для работы с детьми 3-4лет». Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва 2017 год. 

-С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в средней  группе 

детского сада. Для работы с детьми 4-5 лет». Издательство 

Мозаика – Синтез. Москва 2017 год. 

- С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в старшей  

группе детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет». 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва 2017 год.   

- С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в 
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подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с 

детьми 6-7 лет». Издательство Мозаика – Синтез. Москва 2017г. 

- Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

- «Развивалка. ру» дополнительная общеразивающая программа, 

Э.Н. Панфилова 

- «Умные игры в добрых сказках» парциальная программа, С.В. 

Макушкина 

- «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович, 2017г 

«Речевое 

развитие» 

Обязательная часть: 

- Основная образовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа»- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа»- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая  группа»- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.  

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Обязательная часть: 

- Основная образовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

Синтез, 2017 г.  

- Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

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

Синтез, 2017г. 

- 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.2 

Часть, формируемая участниками: 
 - Д.Н. Колдина "Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий" 

М. – Мозаика-Синтез, 2017г 

-Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». 

М. – Мозаика-Синтез, 2017г 

- Д.Н. Колдина "Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий" М. – 

Мозаика-Синтез, 2017г 

- Д.Н. Колдина "Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий" М. – 

Мозаика-Синтез, 2017г 
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- Д.Н. Колдина "Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий" 

М. – Мозаика-Синтез, 2017г 

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

– М. Мозаика-Синтез, 2017г 

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

занятий». – М. Мозаика-Синтез, 2017г 

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

занятий». – М. Мозаика-Синтез, 2017г 

- "Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Издание второе, дополненное и 

переработанное»,  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева, 

издательско-полиграфическая фирма «Реноме», Санкт-Петербург, 

2015г. 

- «Праздник каждый день» И.Каплунова. И.Новоскольцева. 

Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа.  Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2017г 

-«Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Конспекты музыкальных занятий. Средняя группа.  Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2018г 

-«Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа.  Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург. 2017г. 

-«Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная к школе 

группа.  Издательство «Композитор» Санкт-Петербург. 2016г 

-«Праздник каждый день» И.Каплунова.,И.Новоскольцева. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная к школе группа.  Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург. 2016г. 

- Программа по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников «Православные праздники как средство приобщения 

детей к истокам национальной культуры» Е.О. Данилова, Т.В. 

Довженко, Ейск, 2017г. 

- Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, 2017г 

- «Развивалка. ру» дополнительная общеразивающая программа, 

Э.Н. Панфилова, 2017г 

- «Умные игры в добрых сказках» парциальная программа, С.В. 

Макушкина, 2017г 

- «Разноцветные истории» Н.В. Абуева, Н.А. Семенова, 2017г 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Обязательная часть: 

- Основная образовательная программа дошкольного 

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

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017 

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 

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

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

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

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

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

- Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 
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Подготовительная к школе группа»- Москва, Мозаика-Синтез, 2017г 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» Москва, Мозаика-Синтез, 2017 г.  

Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э.Я. Степанкова, Москва, 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

3.3. Режим дня 

 

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

неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники. 

Режим работы групп- 10,5- часового пребывания 

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

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

31.12.2020г. - зимние каникулы). 

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

оздоровительный период. В летний период проводится непрерывная 

образовательная деятельность (НОД) музыка и физическая культура. 

Увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

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

игровые ситуации. 

Режим дня в период каникул 

В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

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

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

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

целевые экскурсии и др. 

 

Режим дня в период зимних каникул  
 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая, 

подготовительн

ая к школе 

группа 

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.05 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, наблюдения, 

дидактические игры  

8.05-8.25 8.00-8.20 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.25-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Свободные игры 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Художественно-творческая, 

двигательная деятельность, в т.ч. 

новогодние утренники 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 

Игры, подготовка к прогулке  9.40–10.00 9.50-10.00 9.55– 10.05 

2-й завтрак  10.00-10.15 10.00-10.15 10.50-11.00 

Прогулка: наблюдение, подвижные 

игры, ролевые игры, дидактические 

10.00-10.30 

10.45-11.40 

10.00-10.35 

10.50-11.40 

10.05-10.35 

10.50-11.50 
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игры, беседы с детьми.  

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 11.40-12.10 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.25 12.10-12.35 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.25-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.35 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.35-15.45 

Самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Кружковая работа. 

15.30-16.15 

 

15.30-16.20 

 

15.45-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.15-18.00 16.20-18.00 16.35-18.00 

Возвращение  детей домой 18.00 18.00 18.00 

 

Режим дня в период карантина 

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

дети группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и 

спортивного зала. Непрерывная образовательная деятельность проводится в 

групповой комнате или дистанционно совместно с родителями (законными 

представителями). Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим 

соблюдением карантинного режима. 

 

Сводная таблица режима дня на I период (холодный) 
Группа 

 

 

                  Режимные моменты 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая,  

подготовительная 

к школе группа 

Приход детей; свободные игры, 

самостоятельная деятельность  

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, свободные игры 8.00-8.20 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство по 

столовой, завтрак 

8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

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

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30–9.50 

9.00-9.25 

9.40–10.05 

Второй завтрак 10.00-10.20 10.00-10.15 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 - 12.05 10.20-12.10 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 12.10-12.25 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.25-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00  13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность. 

1 раз в неделю - досуги, развлечения. 

 

15.50 -16.30 

 

15.45-16.20 

 

15.45-16.30 
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Непрерывная образовательная 

деятельность. Кружок по желанию 

детей и родителей 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30 -18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 

Возвращение детей домой 

(взаимодействие с семьей) 

До 18.00 До 18.00 До 18.00 

 

Прогулка 18.00– 19.00 18.00–19.00 18.00–19.00 

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

Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 

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

 

Режим дня младшей группы на II период (теплый) 

 
Время Режимные моменты 

7.30-8.20 Прием, игры на улице, утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

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

музыкальный час, час здоровья) 

10.10 - 10.20 Второйзавтрак 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.20-12.50 Обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 19.00 Прогулка 

19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 

20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, подготовка 

ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим дня средней группы на II период (теплый) 

 
Время Режимныемоменты 

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

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

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

музыкальный час, час здоровья) 

10.10 - 10.20 Второй завтрак 
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12.10-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 19.00 Прогулка 

19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 

20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

Режим дня старшей, подготовительной к школе группы 

на II период (теплый) 
Время Режимные моменты 

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

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

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

музыкальный час, час здоровья) 

10.50-11.00 Второй завтрак 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –18.00 Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 19.00 Прогулка 

19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 

20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

План образовательной деятельности 
 

Все виды непрерывной образовательной деятельности проводятся в I 

период (с 2 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года), во II период (с 1 июня 

2021 года по 31 августа 2021 года) проводится непрерывная образовательная 

деятельность только музыка и физическая культура (все на открытом воздухе). 

1 сентября 2020 года в ДОО организуются мероприятия, посвященные 

«Дню Знаний». 
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В ДОО проводится оценка индивидуального развития детей в виде 

наблюдений в период с 1 по 15 мая ежегодно.  

В работе педагоги используют модифицированные конспекты. Также 

педагоги применяют в своей работе дистанционные формы обучения. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме  

игровых ситуаций на I период (холодный) младшей группы 

 
Виды НОД 

(виды деятельности) 

 

Образовательная 

область 

 

в неделю в месяц в год 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

Ознакомление с предметным 

окружением (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

Ознакомление с миром 

природы (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

Ознакомление с социальным 

миром (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9/0 

ФЭМП (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 4 36/0 

Развитие 

речи(коммуникативная) 

Речевое развитие 1 4 36/0 

Рисование(изобразительная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 4 36/0 

Лепка (изобразительная) 1 раз в 2 

недели 

2 

 

18/0 

 

Аппликация(изобразительная) 1 раз в 2 

недели 

2 18/0 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 108/0 

Музыка(музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 0/72 

Общее количество  10 40 288/72 

% соотношение обязательной части и части, формируемой80/20 % 

 

Пояснения: 

1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

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

2. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

3. Театрализованная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 
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План непрерывной образовательной деятельности в форме  

игровых ситуаций на II период (теплый) младшей группы  

 
Виды НОД 

(виды деятельности) 

 

Образовательная 

область 

 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36/0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 0/24 

Общее количество  5 20 60 

% соотношение обязательной части и части, формируемой36/24 % 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период (холодный) в средней группе 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год в год 

обязательная 

часть/ часть 

формируемая 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9 9 / 0 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

ознакомление с социальным 

миром (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 2 

недели 

2 18 18 / 0 

Ознакомление с миром 

природы (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 4 

недели 

1 9 9 / 0 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 4 36 36 / 0 

Развитие речи 

(коммуникативная) 

Речевое развитие 1 4 36 36 / 0 

Рисование 

(изобразительная) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 

 

4 

 

36 

 

28 / 8 

Лепка  (изобразительная) 1 раз в 2 

недели  

2 18 

 

11 / 7 
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Аппликация 

(изобразительная) 

1 раз в 2 

недели 

2 

 

18 15 / 3 

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 0 / 72 

Общее количество  10 40 360 270 /90 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 75%/25% 

 

Пояснения: 

1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

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

2. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

3. Театрализованная деятельность организовывается в совместной 

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

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на II период (теплый) в средней группе 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36/0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 0/24 

Общее количество  5 20 60 

% соотношение обязательной части и части, формируемой                                  36/24% 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период (холодный) 

в старшей, подготовительной к школе группе 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

 в 

год 

в год 

обязательная 

часть/ часть 

формируемая 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(познавательно-

Познавательное 

развитие 

1 раз в 2 

недели 

2 18 18 / 0 
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исследовательская) 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

(познавательно-

исследовательская)  

Познавательное 

развитие 

1 раз в 2 

недели 

2 18 18 / 0 

Ознакомление с 

социальным миром 

(познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 2 

недели 

2 18 18 / 0 

Ознакомление с миром 

природы (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 2 

недели 

2 18 16 / 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 4 36 72 / 0 

Развитие речи 

(коммуникативная) 

Речевое развитие 2 8 72 72 / 0 

Рисование 

(изобразительная) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 72 52 / 20 

Лепка (изобразительная) 

 

1 раз в 2 

недели 

2 18 

 

16 / 2 

Аппликация 

(изобразительная) 

1 раз в 2 

недели 

2 18 

 

17 /1 

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 0 / 72 

Общее количество  12 48 432 371 /97 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 79%/21% 

 

Пояснения: 

1. По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет 

планируют не более 12 НОД в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня – 45 минут. Третье занятие проводится во второй половине дня. (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Одна НОД физкультура с детьми 5-6 лет круглогодично проводится на 

открытом воздухе в виде подвижных игр и спортивных упражнений. 

2. По действующему СанПиН для детей возраста от 6 до 7 лет планируют 

не более 17 НОД в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня– 1,5 часа. (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Одна НОД физкультура с детьми 6-7 лет круглогодично проводится на 

открытом воздухе, в виде подвижных игр и спортивных упражнений. 

3. Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

4. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на II период (теплый) 

в старшей, подготовительной к школе группе 

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 12 36 36 / 0 

Музыка (музыкальная) Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 24 0 / 24 

Общее количество  5 20 60 36 / 24 

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

 

Проводится оценка качества образовательной деятельности (опрос 

родителей (законных представителей), опрос педагогов, анализ реализации 

ООП ДО) в период с 2 по 16 августа 2021г. 

 

3.4. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Возрастные группы 

Сентябрь Праздник «Осенины» Младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

к школе 

Физкультурный досуг «Осенние забавы» средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Октябрь Праздник «Покров Пресвятой Богородицы» старшая, подготовительная 

к школе 

«День, прожитый в рифму» конкурс чтецов младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Спортивное развлечение «Мы сильные, мы 

смелые» 

старшая, подготовительная 

к школе 

Ноябрь Праздник, посвящённый Дню матери «Мама – 

лучший друг» 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Декабрь Конкурс «Новогодняя фантазия» (изготовление 

оригинальной ёлки, новогодних игрушек) 

все группы 
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Физкультурный досуг «Водолазы спешат на 

помощь» 

старшая, подготовительная 

к школе 

Новогодние утренники все возрастные группы 

Январь Музыкальный праздник «Рождество к нам 

пришло» 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Февраль Физкультурный праздник, посвященный  Дню 

защитника отечества «Папа и я – защитники 

Отечества»  

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Развлечение «Матушка Масленица» средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Март Праздник, посвящённый 8 Марта Все возрастные группы 

Спортивный досуг «Игры разных народов» средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Апрель 

 

Музыкальный праздник «Пасха» средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Физкультурный досуг «Отряд юных 

космонавтов» 

старшая, подготовительная 

к школе 

Май  Выступление агитбригады «Поклонимся 

великим тем годам». Посещение тружеников 

тыла на дому. 

старшая, подготовительная 

к школе 

Праздник, посвященный Дню Победы старшая, подготовительная 

к школе 

Праздник «До свидания, детский сад!»  старшая, подготовительная 

к школе 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Июль Музыкальный праздник, посвящённый Дню 

семьи, любви и верности 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Музыкально-спортивное развлечение «День 

Нептуна» 

старшая, подготовительная 

к школе 

Август Театральный досуг «По дорогам сказок» младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Музыкальный праздник «Яблочный спас» младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

Развлечение по дорожной безопасности «Как 

Мишутка заблудился в шумном городе» 

Младшая, средняя группа 

Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 



Модель года на I период (холодный) младшей группы  

 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

 Дружба Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

уважительное отношение к окружающим.  Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. Поощрять участие детей в 

совместных играх, развивать умение взаимодействовать друг с другом в 

совместной игре. Знакомить с традициями детского сада, правами и 

обязанностями детей в группе. Приучать к вежливости. 

02-11 

сентября 

 

 

Оформление 

фотоальбома  

«Наша группа». 

 Транспорт Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения на дороге. Рассказать 

о значении сигналов светофора. Формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину.  

14-

25сентября 

Изготовление макета 

«Улица, перекрёсток» 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 28 сентября-

09 октября 

 

 

Признаки осени Расширять представления о сезонных изменениях в природе в осенний период. 

Развивать умение называть и различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты; замечать красоту осенней 

природы; вести наблюдения за погодой. 

12-23 

октября 

 

Дидактическая игра 

«Узнай и назови 

овощи». 

 Игрушки  Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

В процессе игр развивать интерес к окружающему миру. Обогащать 

предметно-игровую среду за счёт использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Приучать вместе пользоваться игрушками, книгами. 

26октября – 

06 ноября 

 

 

Театрализованная игра 

«Городок игрушек». 

Труд взрослых Познакомить с трудом помощника воспитателя. Учить различать некоторые 

трудовые действия. Воспитывать чувство уважения к труду помощника 

воспитателя. Учить выполнять поручения взрослого. Наблюдать за трудом 

взрослых. 

09-20 ноября Сюжетно-ролевая игра 

«Семья».  

Признаки зимы Расширять представления о зиме. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать умение замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе зимой.  

23 ноября – 

04 декабря 

Вечер загадок и отгадок 

о зиме. 
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Елочка красавица Формировать интерес к Новогоднему празднику. Организовать подготовку к 

празднику, участие в украшении группы, детского сада.  
07-18 

декабря 

Украшение группы к 

новогоднему празднику 

«Новогодние игрушки»   

Зимние каникулы Формировать интерес к Новогоднему празднику 21-31 

декабря 

Новогодний утренник 

 

Добрый дедушка 

Мороз 

Формировать чувства добра и радости от встречи с праздником Новым годом 

и главным персонажем Дедом Морозом. Приобщать детей к народным 

традициям.           

11-22 января Выставка творческих 

работ «Новогодние 

игрушки»   

Зимние забавы 

 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Побуждать участвовать в играх со снегом. 

Формировать желание вести здоровый образ жизни. Развивать активность 

детей в двигательной деятельности. 

25 января – 

05 февраля 

 

Спортивное 

развлечение «Зимние 

радости» 

Защитники Отечества Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

08-19 

февраля 

Фотовыставка «Мой 

папа – солдат» 

Мамин праздник Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

22 февраля – 

05 марта 

Фотовыставка, 

посвящённая  

8 Марта 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 09 – 19 

марта 

 

Здоровье Дать представления о ценности здоровья. Формировать умение избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Дать представления о роли органов чувств в организме, 

как беречь и ухаживать за ними; представления о полезной и вредной пище. 

22 марта – 

02 апреля 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Признаки весны Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (в погоде, растения, поведение зверей и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело – 

05 апреля –  

16 апреля 

 

Развлечение «Весна».  
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появилась травка и т. д.).  

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

 19 -30 

апреля 

 

Наш посёлок Знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

 Знакомить с названием посёлка, основными объектами поселковой 

инфраструктуры (дом, улица, магазин, поликлиника, школа). 

04–14 мая Целевая прогулка 

«Жизнь улицы» 

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.  

17-31 мая Выставка детских 

рисунков «Солнышко»  

 

 

 

Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы 

недель 

Развёрнутое содержание работы 

Июнь 

Выставка картинок 

«Лето» 

 

01-04 июня «День 

защиты детей» 
 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о здоровом образе 

жизни, знаний, как избегать контактов с опасными предметами, или, при необходимости, 

осторожно обращаться с ними, правил поведения на улице и в транспорте; 

привитие дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и поступках, связанных с 

мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС);воспитание у дошкольников 

чувства товарищества и взаимопомощи в усложненных жизненных ситуациях. 

Музыкальное 

развлечение «Детский 

сад» 
 

07-11 июня 

«Детский сад» 

 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о работе сотрудников 

детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Развивать 

эстетические чувства, вызвать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке. 

Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

Рисование «Счастливое 

детство»  

 

14-18 июня 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать ответственность за 

безопасность своей жизни и жизни других людей. Воспитывать потребность в соблюдении правил 

дорожного движения. 
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Дидактическая игра 

«Как зовут твоих 

друзей»  

 

21-25 июня «Лето 

красное - 

безопасное» 

 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в природе, на 

улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении пожара. Развивать у 

детей целостное восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения за обстановкой, 

предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать дисциплинированность и культуру 

поведения. 

Июль 

Рассматривание 

альбома «Летние 

забавы» 

28 июня -02 июля 

«Изобретатели» 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Расширять у детей представления о материалах, инструментах, их 

свойствах, и их назначении. Сформировать элементарные представления о мире технического 

творчества. Формировать у детей знание о том, что эксперимент - один из способов познания 

окружающего мира; воспитывать культуру экспериментальной работы.Воспитать в детях чувство 

уважения к людям труда, бережное отношение ко всему, что сделано руками человека. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «День 

семьи» 

 

05-09 июля 

«День семьи» 

 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье.Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях.Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным 

людям.Воспитывать интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку в сознании себя как 

полноправного, любимого члена семьи. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего 

окружения.  

Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

 

12-16 июля 

«Солнце – наш 

друг» 

 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух,водаи свет для всего живого 

на земле, расширить знания о роли воды,воздуха,солнца в жизни человека; научить понимать, что 

чистыйвоздухнеобходим для здоровья человека, что чистаявода– это бесценный дар природы; 

подвести детей к выводу о необходимости света для роста растений и жизни всего живого на 

земле. Расширить знания детей о свойствахвоздуха, воды исолнцачерез опытно-

экспериментальную деятельность с детьми, формировать интерес к опытно-экспериментальной 

работе. Развивать мышление, память, любознательность, умение рассуждать.Воспитывать 

бережное отношение к природе; расширять представление о содружестве человека и природы, о 

положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 
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Показ театра картинок 

«Кошкин дом» 

 

19-23 июля 

«Юные 

пожарные» 

 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте электрических 

приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека. Формировать чувство повышенной 

опасности огня.Закрепить понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

представление о труде пожарных.Закрепить умение вести себя в случае пожара. Воспитывать 

личностные качества, дисциплинированность, выдержку, внимание. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

26-30 июля По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Август 

Развлечение по ПДД 

«Как Мишутка 

заблудился в шумном 

городе» 

02-06 августа 
«В гостях у лета» 

 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, происходящих в природе летом. 

Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

 

09-13 августа 

«Путешествие» 

 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

Расширить представления детей о родной стране, продолжать знакомить детей с российскими 

гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому России. Формировать 

представление у детей, что планета Земля – общий дом для всех.Формировать бережное и 

заботливое отношение к природе и ко всему живому.Расширять кругозор детей; закреплять знания 

о частях света, разных странах; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Праздник «Яблочный 

Спас» 

 

16-20 августа 

«Яблочный спас» 

 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать навыки 

общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать у детей 

положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; учить детей чтить 

народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому русского народа; 

воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

Фотовыставка «Где я 
побывал летом» 
 

23-31 августа 

«Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать навыки безопасного поведения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Расширять и активизировать словарный запас детей 

по теме. Развивать творческие и конструктивные способности детей.Формировать внимательное и 

заботливое отношение к окружающим; бережное отношение к своему дому. 
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Модель года на I период (холодный) средней группы 

 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Детский сад  Познакомить с детским садом и его сотрудниками, профессиями тех, кто работает в 

детском саду. Уточнить знание адреса детского сада и маршрута в детский сад и 

домой. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. 

02-11 

сентября 

 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения.  Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных и экзотических). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

14-25 

сентября 

Коллективная 

творческая работа 

«Осенний ковёр» 

 

По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 28 сентября-

09 октября 

 

По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Мой дом, мой 

поселок 

Знакомить детей с родным поселком. Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися  людьми, прославившими Россию. 

12-23 октября 

 

Выставка рисунков 

«Мой дом» 

Транспорт Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолёт, 

теплоход). 

26 октября – 

06 ноября 

Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие». 

Животные Расширять знания о домашних животных (какую пользу приносят человеку); 

формировать желание ухаживать за ними.  

Дать детям представления о жизни диких животных  зимой. Воспитывать 

заботливое отношение к животным. 

09-20 ноября Выставка детского 

творчества. 

Спорт Знакомить детей с зимними видами спорта и спортивным оборудованием. Развивать 

у детей наблюдательность.    

23 – 

04декабря 

Спортивный досуг 

«Мы сильные» 
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Что такое «Новый 

год» 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой.  Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. 

07 -18 декабря Выставка творческих 

работ «Новогодняя 

фантазия» 

 

Зима Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

21-31 декабря Новогодние 

праздники 

Птицы Формировать желание оказывать помощь зимующим птицам, называть их.  11-22 января Изготовление 

кормушек для птиц.  

По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 25 января – 05 

февраля 

 

 

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 гендерное воспитание (формировать у мальчиков 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. 

08-19февраля Изготовление 

поздравительных 

открыток для пап. 

 

8 Марта Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

22 февраля -

05 марта 

Фотовыставка, 

посвящённая 8 

Марта 

 

Кто в лесу живет? 

 

Расширять представления детей о лесе – в лесу живут разные животные (заяц, еж, 

белка, лиса, волк, медведь); все они могут жить в лесу, потому что находят там 

пищу; учить детей различать этих животных по особенностям внешнего вида 

09-19 марта Театрализованное 

представление 

«Заюшкина избушка»  
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Мебель  Знакомить детей с назначением предметов домашнего обихода (табурет, стул, 

кресло). Развивать ретроспективный взгляд на предметы. Учить определять 

некоторые особенности предметов (части, форма). 

22марта– 02 

апреля 

Сюжетно - ролевая 

игра «Магазин». 

 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке детского сада, в цветнике.  

05 -16апреля Посадка лука в 

уголке природы 

 

По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 19-30апреля 

 

По выбору детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.  Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

04–14 мая Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

ветеранов 

 

Насекомые Расширять представления детей о разнообразии насекомых. Закреплять знания о 

строении насекомых. Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

17-31 мая Оформление 

фотоальбома 

«Насекомые нашего 

двора» 

Вот и лето пришло Закрепить представления о сезонных изменениях в природе. Выделить характерные 

приметы лета. 

25– 29 мая Выставка рисунков 

«Лето». 
 

Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы 

недель 

Развёрнутое содержание работы 

Июнь 

Выставка картинок «Лето» 01-04июня Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о здоровом 
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«День защиты 

детей» 

 

образе жизни, знаний, как избегать контактов с опасными предметами, или, при 

необходимости, осторожно обращаться с ними, правил поведения на улице и в транспорте; 

привитие дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и поступках, 

связанных с мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС);воспитание у 

дошкольников чувства товарищества и взаимопомощи в усложненных жизненных 

ситуациях. 

Конкурс детских рисунков 

«Счастливое детство»  

07-11июня 

«Детский сад» 

 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о работе 

сотрудников детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Развивать эстетические чувства, вызвать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, на участке. Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый»  

14-18 июня 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать ответственность 

за безопасность своей жизни и жизни других людей. Воспитывать потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества по теме «Моя 

улица» 

21-25 июня  «Лето 

красное - 

безопасное» 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в природе, 

на улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении пожара. 

Развивать у детей целостное восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения 

за обстановкой, предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать 

дисциплинированность и культуру поведения. 

Развлечение «Солнечные 

зайчики» 

28 июня - 02 июля 

«Солнце наш друг» 

 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух,водаи свет для всего 

живого на земле, расширить знания о роли воды,воздуха,солнца в жизни человека; научить 

понимать, что чистыйвоздухнеобходим для здоровья человека, что чистаявода– это 

бесценный дар природы; подвести детей к выводу о необходимости света для роста 

растений и жизни всего живого на земле. Расширить знания детей о свойствахвоздуха, воды 

исолнцачерез опытно-экспериментальную деятельность с детьми, формировать интерес к 

опытно-экспериментальной работе. Развивать мышление, память, любознательность, 

умение рассуждать. Воспитывать бережное отношение к природе; расширять представление 

о содружестве человека и природы, о положительном и отрицательном влиянии человека на 

природу. 

Июль 

Музыкально-спортивное 

развлечение «День семьи» 

05-09 июля 

«День семьи» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной семье. 

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее 
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  составе, взаимоотношениях. Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, 

родным людям.Воспитывать интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку в сознании 

себя как полноправного, любимого члена семьи. 

Дидактическая игра 

«Опасные предметы» 

 

12-16 июля 

«Юные пожарные» 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека. Формировать 

чувство повышенной опасности огня. Закрепить понимание необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности, представление о труде пожарных.Закрепить умение вести 

себя в случае пожара. Воспитывать личностные качества, дисциплинированность, 

выдержку, внимание. 

Рассматривание альбома 

«Летние забавы» 

19-23 июля 

«Изобретатели» 

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире ближайшего 

окружения. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Расширять у детей представления о 

материалах, инструментах, их свойствах, и их назначении. Сформировать элементарные 

представления о мире технического творчества. Формировать у детей знание о том, что 

эксперимент - один из способов познания окружающего мира; воспитывать культуру 

экспериментальной работы.Воспитать в детях чувство уважения к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что сделано руками человека. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

26-30 июля По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Август 

Развлечение по ПДД «Как 

Мишутка заблудился в 

шумном городе» 

02-06 августа 

«В гостях у лета» 

 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, происходящих в природе летом. 

Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

09-13 августа 

«Путешествие» 

 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

Расширить представления детей о родной стране, продолжать знакомить детей с российским 

гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому России. 

Формировать представление у детей, что планета Земля – общий дом для всех.Формировать 

бережное и заботливое отношение к природе и ко всему живому.Расширять кругозор детей; 

закреплять знания о частях света, разных странах; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 
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Праздник «Яблочный Спас» 16-20 августа 

«Яблочный спас» 

 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать 

навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать у 

детей положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; учить 

детей чтить народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому русского 

народа;воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

Фотовыставка «Где я 

побывал летом» Музыкально 

– спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

23-31 августа 

«Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать навыки безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Расширять и 

активизировать словарный запас детей по теме. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; 

бережное отношение к своему дому. 

 

Модель года на I период (холодный) старшей, подготовительной к школе группы 

 
Тема Развёрнутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

Детский сад Показать детям общественную значимость детского сада. Формировать 

понятия о том, что сотрудников детского сада надо благодарить за их заботу, 

уважать их труд, бережно к нему относиться. 

02-04 

сентября 

 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

детский сад» 

Предметы - 

помощники 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в 

быту и на производстве. 

Дать понятие о том, что они служат человеку и он должен бережно к ним 

относится. Расширять представление о том, 

что предметы имеют разное назначение и могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

07-11 

сентября 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин бытовой 

техники» 

Труд взрослых на селе Дать детям знания о хлебе как о ценном пищевом продукте. 

Познакомить с трудом хлебороба. Расширять знания детей о 

различии между городом и селом. Дать знания о профессиях людей, 

работающих в овощеводстве. 

14-18 

сентября 

Драматизация сказки 

«Колосок» 
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Расширять знания о труде хлеборобов. 

Воспитывать бережное отношение к продуктам сельскохозяйственного труда 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепить 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. Расширять представления о 

неживой природе. 

21-25 

сентября 

Конкурс 

поделок издаров 

осени 

«Волшебные ручки» 

Семья Продолжать формировать интерес к семье. Побуждать детей называть имя 

отчество. Фамилию членов семьи, рассказывать о членах семьи, о том, что они 

любят делать дома, чем заняты на работе. Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям – членам семьи. 

28 

сентября- 

02 октября 

Оформление  

фотоальбома «Моя 

семья». 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 05-09 

октября 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

Человек и природа Формирование основ экологической культуры. Продолжение знакомства с 

правилами поведения на природе. Формирование понятия о том, что в природе 

все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

12-16 

октября 

Изготовление плаката 

«Что наносит вред 

природе?» 

Мое имя Познакомить со значением имен детей, родителей. Объяснить понятия: имя, 

отчество, фамилия. Формировать представления о составе семьи. 

Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о семье, называя имена 

и отчества родных. Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

Расширить представление о семье. Формировать представление о семейных 

традициях, о родственных отношениях (дядя, тетя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра). 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к родным и близким. 

19-23 

октября 

Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов.  



51 
 

 
 

День народного единства 

 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей Родины.  Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

26 - 

30октября 

 

Выставка детского 

творчества «Моя 

Родина» 

 

Комнатные растения Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить: описывать 

комнатные растения: выделять характерные признаки; сравнивать между 

собой; ухаживать за растениями. Познакомить со способами вегетативного 

размножения растений. Расширять представления о пользе комнатных 

растений для здоровья человека. 

02-06 

ноября 

Составление 

картотеки  

комнатных растений. 

 

Я вырасту здоровым Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Расширение представлений о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и т.д.). 

Знакомство с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

09-13 

ноября 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

День матери 

 

 

Углубление представления детей о семье и ее истории, о том, где работают 

родители, чем занимаются, и как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

выполнение постоянных обязанностей по дому.   Мама - самый главный 

человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и бескорыстной 

жертве ради блага своих детей. 

16-20 

ноября 

Выставка детского 

рисунка «Портрет 

моей мамы». 

Зимующие птицы Закрепить представления детей о зимующих птицах. Познакомить детей с 

названиями птиц, закрепить внешние признаки, строение, питание, повадки, 

условия проживания. Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по 

планете. 

23-27 

ноября 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Зима 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

30 ноября – 

04декабря 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебница зима». 
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безопасном поведении зимой. 

Домашние птицы Знакомство с домашними птицами, их птенцами, пользе, которую приносят 

домашние птицы людям. 

Знакомство с видами домашних птиц, частями тела, повадками. 

Рассматривание картины «Птичий двор». Загадки, стихи по теме. 

07-11 

декабря 

Организация мини-

музея «Птичий двор». 

 

 

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. Познакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

14-18 

декабря 

 

Выставка творческих 

работ «Новогодняя 

фантазия» 

 

Зимние каникулы Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

21-31 

декабря 

Новогодниепраздники 

Домашние животные Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. 

Воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

11-15 

января 

Изготовление 

книжки-малышки по 

теме «Мой питомец». 

Дикие животные Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с животными: рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред. 

18-22 

января 

Конкурс загадок по 

теме. 

Профессии Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Воспитывать желание участвовать в совместной 

25-29 

января 

Выставка детского 

творчества 

«Профессии, которые 

мы выбираем». 
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трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 01-05 

февраля 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

Транспорт Активизировать словарь детей по данной теме. Учить классифицировать все 

виды транспорта: воздушный, наземный, водный. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками: Закреплять 

знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду). Закреплять правила поведения в 

общественном транспорте.  

08-12 

февраля 

Сюжетно – ролевые 

игры по ПДД 

«Водители и 

пешеходы». 

День Защитника 

Отечества 

 

Рассказы 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. Воспитание детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

15-19 

февраля 

Фотовыставка «Мой 

папа в армии 

служил». 

Умные машины Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и 

т.д.) Расширение знаний об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и т.д.) Закрепление навыков безопасного пользования 

бытовыми предметами. Показать, как с течением времени изменяется многооб-

разный мир предметов. 

22-26 

февраля 

Досуг «Доброе 

электричество». 

 

Международный 

женский день 8 Марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

01-05 

марта 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для мам, 

бабушек, сестёр. 
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воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления   о   весне   как   времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

09-12 

марта 

Выставка детского 

творчества. «Пришла 

весна». 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель).  

Расширять представления о народных игрушках(матрешки- 

городецкая,богородская; бирюльки). Познакомить с русской избой и других  

строениях, их внутреннем убранстве. 

15-19 

марта 

Выставка работ «В 

гостях у русских 

мастеров». 

Животный мир морей и 

океанов. 

Расширить знания детей об источниках воды и водных ресурсах Земли. 

Расширить знания об их обитателях, приспособлении к жизни в воде пресной и 

соленой. Пополнять знания о земноводных. Дать представления о среде 

обитания лягушки. 

22-26 

марта 

 

Коллаж «Обитатели 

морей и океанов». 

Космос Расширять представления детей о космосе; подводить к пониманию того, что 

освоение космоса- ключ к решению многих проблем на Земле. Рассказ о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. 

29 марта – 

02апреля 

Выставка детского 

творчества 

«Я - космонавт». 

Растения и животные 

весной 

Обобщить знания детей о растениях.  Активизировать словарь по данной теме. 

Продолжать изучать с детьми сезонные изменения в природе, которые 

происходят весной. Воспитывать активную любознательность, любовь к 

природе, желание разобраться в явлениях природы. 

05-

09апреля 

Работа на детских 

огородах. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 12-

16апреля 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

День  Земли  Познакомить с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля. Учить: 

понимать и любить природу; устанавливать зависимость между состоянием природы, 

растительным миром и бытом людей. Формировать представление о том, что 

19-

23апреля 

Создание альбома:  

«Символы разных 

стран». 
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человек – часть природы. Формирование представлений о Земле, о жизни на 

Земле, многообразием животного и растительного мира, его значением в жизни 

человека. Глобус и карта – модели Земли. Воспитывать интерес и уважение к 

людям разных стран, их деятельности и культуре. 

 

Насекомые Познакомить детей с разнообразием насекомых, выделив их отличительные 

общие признаки. Воспитывать доброжелательное отношение  к маленьким 

соседям. 

26-30 

апреля 

Инсценирование 

басни И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей». 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной  войны. 

04-07мая 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

труженников тыла. 

Путешествие в прошлое 

светофора 

 

Продолжать формировать элементарные правила поведения на улице, в 

транспорте. Различать и называть специальные виды транспорта «Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция», объяснять их назначение. Формировать 

представления о проезжей части, тротуаре, подземного пешеходного перехода, 

пешеходного перехода «Зебра». Продолжать закреплять правила дорожного 

движения. 

11-14мая 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по ПДД 

«Водители и 

пешеходы». 

 

Пожарная безопасность Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. Уточнение 

знаний о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомство с работой службы спасения - МЧС. 

Закрепление знаний о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закрепление умения называть свой домашний 

адрес. 

17-21мая Викторина «Что, где, 

когда?». 

Вот и лето пришло Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши 

24-31мая Выставка рисунков 

«Лето» 
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Модель года на II период (теплый) 

Итоговые события Сроки, темы 

недель 

Развернутое содержание работы 

Июнь 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Здравствуй, лето!»  

 

02 - 04 июня 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

Формирование и развитие у детей основ экологической культуры, понятия о здоровом образе 

жизни, знаний, как избегать контактов с опасными предметами, или, при необходимости, 

осторожно обращаться с ними, правил поведения на улице и в транспорте;привитие 

дошкольникам твердости и уверенности в своих действиях и поступках, связанных с 

мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС);воспитание у дошкольников 

чувства товарищества и взаимопомощи в усложненных жизненных ситуациях. 

Праздник «До 

свидания, детский сад» 

07-11 июня 

«Детский сад» 

 

Формировать у детей интерес к детскому саду. Дать детям представление о работе сотрудников 

детского сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Развивать 

эстетические чувства, вызвать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, на участке. 

Воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада. 

Развлечение «Красный, 

желтый, зеленый»  

14-18 июня 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Формировать у детей знания о культуре поведения на дороге. Воспитывать ответственность за 

безопасность своей жизни и жизни других людей. Воспитывать потребность в соблюдении 

правил дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества по теме 

«Моя улица» 

21-25 июня 

«Лето красное - 

безопасное» 

Расширять знания детей о правилах безопасного поведения на дорогах, водоёмах, в природе, на 

улице, в общественном транспорте, дома, с животными и при возникновении пожара. Развивать у 

детей целостное восприятие окружающей среды, навыки и умения наблюдения за обстановкой, 

предвидеть опасные ситуации и обходить их. Воспитывать дисциплинированность и культуру 

поведения. 

Июль 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «День 

семьи» 

28 июня - 02 

июля 

«Изобретатели» 

Закреплять представление детей о родственных связях, о благополучной дружной 

семье.Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях.Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, 

родным людям.Воспитывать интерес к истории своей семьи.Помогать ребенку в сознании себя 

как полноправного, любимого члена семьи. 
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Музыкально-

спортивное 

развлечение «День 

Нептуна» 

05-09 июля 

«День семьи» 

 

Дать детям представление о том, какоебольшое значение имеютвоздух,водаи свет для всего 

живого на земле, расширить знания о роли воды,воздуха,солнца в жизни человека; научить 

понимать, что чистыйвоздухнеобходим для здоровья человека, что чистаявода– это бесценный 

дар природы; подвести детей к выводу о необходимости света для роста растений и жизни всего 

живого на земле. Расширить знания детей о свойствахвоздуха, воды исолнцачерез опытно-

экспериментальную деятельность с детьми, формировать интерес к опытно-экспериментальной 

работе. Развивать мышление, память, любознательность, умение рассуждать. 

Воспитывать бережное отношение к природе; расширять представление о содружестве человека и 

природы, о положительном и отрицательном влиянии человека на природу. 

КВН «Опасно – 

безопасно!» 

12-16 июля 

«Солнце – наш 

друг» 

 

Формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте электрических 

приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека. Формировать чувство повышенной 

опасности огня. Закрепить понимание необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности, представление о труде пожарных.Закрепить умение вести себя в случае пожара. 

Воспитывать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, внимание. 

По выбору детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

19-23 июля 

«Юные 

пожарные» 

 

По выбору детей и их родителей (законных представителей) 

Выставка детских 

рисунков «Опасные 

предметы» 

26-30 июля 

«Безопасность» 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, происходящих в природе летом. 

Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Август 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

02-06 августа 

«В гостях у 

лета» 

 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим окружением. 

Расширить представления детей о родной стране, продолжать знакомить детей с российскими 

гербом, флагом, гимном; развивать интерес к историческому прошлому России. Формировать 

представление у детей, что планета Земля – общий дом для всех.Формировать бережное и 

заботливое отношение к природе и ко всему живому.Расширять кругозор детей; закреплять 

знания о частях света, разных странах; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Театральный досуг «По 

дорогам сказок» 

 

09-13 августа 

«Путешествие» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать навыки 

общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать у детей 

положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; учить детей чтить 

народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому русского народа; 
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воспитывать бережное отношение к природе как источнику осенних даров. 

Праздник «Яблочный 

Спас» 

16-20 августа 

«Яблочный 

спас» 

Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить кругозор детей;развивать навыки 

общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес; вызывать у детей 

положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор; учить детей чтить 

народные традиции, бережно относиться к историческому прошлому русского 

народа;воспитывать бережное отношение к природе как источнику летних даров. 

Фотовыставка «Где я 

побывал летом» 

Музыкально – 

спортивный праздник 

«До свидания, лето» 

23-31 августа 

«Мой дом» 

 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнять название и назначение предметов посуды. Формировать навыки безопасного поведения 

в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Расширять и активизировать словарный запас детей 

по теме. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формировать внимательное 

и заботливое отношение к окружающим; бережное отношение к своему дому. 

 

Итоговые мероприятия по теме недели планируются в пятницу во второй половине дня в конце недели, 

отражаются в календарном плане воспитателя. 

Тема недели по выбору детей и их родителей (законных представителей) планируется: 

- 1 раз в квартал (4 раза в год) для детей в младшей группе, в средней группе, в старшей, подготовительной к 

школе группе.  

 



 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

обеспечивает реализацию образовательной программы, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В группах создана РППС с учетом возрастных 

особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального 

благополучия детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на 

следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в утренний и вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения 

ДОО сформированы небольшие субпространства - так называемые центры 

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

количество материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по 

мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 

интересы. 

 
 

Наименование 

центра 

активности 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Спортивный 

центр 

- 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 
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оборудование 

Центр  природы - Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

- Календарь природы  

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

- Сезонный материал 

- 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 

экспериментирования 

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 (младший 

возраст - с крупными деталями)  

- Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

- Мягкие строительные модули  

- Транспортные игрушки  

- Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и 

др.).  

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», «Армия», 

«Библиотека») 

- Предметы - заместители 

Центр 

безопасности 

- Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

- Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

- Макеты перекрестков, 

- 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 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- Материалы о художниках – 
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иллюстраторах 

- Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

- Тематические выставки 

Центр 

театрализованных  

игр 

- Развитие  

творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

- Ширмы  

- Элементы костюмов 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

- Предметы декорации 

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 

- 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 музыки - Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

- Детские музыкальные инструменты 

- Портрет композитора (старший возраст) 

- Набор аудиозаписей 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

- Музыкально - дидактические пособия 

Центр «Наша 

Родина Россия» 

(старшая, 

подготовительная 

к школе группы) 

- Расширение 

представлений 

детей, о родной стране, 

родном крае;  

- накопление 

познавательного опыта 

- Портреты президента России, 

губернатора края, 

- символика страны, края, района; 

глобус, карта края, района; 

- изделия народных промыслов России 
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Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

РППС в ДОО 

Музыкальный 

зал 

- Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Занятия кружка 

- Мероприятия для родителей по 

музыкальному воспитанию 

- Музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

- Пианино 

- Синтезатор 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра, 

ширмы 

- музыкальные пособия, 

игрушки, атрибуты  

Спортивный зал - Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

- Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

- Гимнастические скамейки 

- Шведская стенка 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Медицинский 

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей 

- Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

- Осуществление медицинской 

помощи 

- Оказание медицинских услуг  

- Изолятор 

- Кушетка 

- Шкаф с медицинским 

оборудованием, медикаменты 

- Весы, ростомер  

Кабинет учителя-

логопеда 

- Индивидуальные и 

коррекционные занятия с детьми 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

- Детская мебель 

- Зеркало 

- Дидактический и 

методический материал для 

коррекционных занятий 

Методический 

кабинет 

- Методическая работа ДОО 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОО 

- Методическая литература 

- Дидактические пособия 

- Компьютер, принтер, сканер, 

ноутбук 

Кубанская 

комната 

- Экскурсии 

- Знакомство с бытом казаков, 

традициями родного края 

-     Атрибуты Кубанской хаты 

- Посуда и предметы быта 

Комната 

безопасности 

дорожного 

движения 

Занятия, игры, беседы, 

викторины по формированию 

основ 

безопасности дорожного 

движения  

- методические, наглядные 

пособия по БДД, 

- плакаты, 

- детская мебель   

Холлы и - Информационно- - Стенды для родителей 
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рекреации ДОО 

 

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

- Летопись ДОО 

- Стенды для  сотрудников  

- Творческие работы 

воспитанников 

- Фотовыставки 

- Зимний сад 

- Актовый зал 

 
Оснащённость территории ДОО 

Вид территории Основное предназначение Оснащение 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая деятельность 

- Экспериментирование  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование 

-      Поляна сказок 

- Огород, цветники 

- Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для 

спортивных игр 

- Тропа здоровья 
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательнаяпрограмма дошкольного образования 

МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район ориентирована на детей 

от 3 до 7 лет общеразвивающей направленности. 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учётом Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей ДОО, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Количество возрастных групп в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО 

Ейский район ориентированных на данную Программу 

Режим работы групп - 10,5 часов 

 

Группы здоровья 
Группы 

здоровья 

I II III IV 

Число детей 28 7 3 0 

 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

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

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

Реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Парциальные программы взаимосвязаны с Программой ДОО, что 

позволяет дать детям более обширные знания по образовательным областям, 

способствуя гармоничному развитию ребёнка. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(издание 4-е, переработ), 2017г. 

В дополнение (в части, формируемой участниками) используются 

парциальные программы и методические пособия:  

Название групп Возраст детей Девочек Мальчиков Наполняемость 

Младшая группа № 2 От 3 до 4 лет 8 4 11 детей 

Средняя группа № 3 От 4 до 5 лет 3 8 11 детей 

Старшая,  

подготовительная к школе 

группа № 4 

От 5 до 7 лет 4 11 17 детей 

Всего: 3 возрастные группы 15 23 39 детей 



65 
 

 
 

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

- «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

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

- «Православные праздники как средство приобщения детей к истокам 

национальной культуры» Программа по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников Е.О. Данилова, Т.В. Довженко, Ейск, 2017г., 

- "Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий", Д.Н. Колдина М.-

Мозаика-Синтез, 2017г., 

- «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». Д.Н. Колдина М. – 

Мозаика-Синтез, 2017г., 

- "Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий" Д.Н. Колдина, Мозаика-

Синтез, 2017г., 

- "Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий" Д.Н. Колдина, Мозаика-

Синтез, 2017г., 

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

Мозаика-Синтез, 2017г., 

- «Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий». – Д.Н. Колдина, 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

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

Колдина, Мозаика-Синтез, 2017г. 

- Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, 2017г 

- «Развивалка. ру» дополнительная общеразивающая программа, Э.Н. 

Панфилова, 2017г 

- «Умные игры в добрых сказках» парциальная программа, С.В. Макушкина, 

2017г 

- «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович, 2017г 

- «Разноцветные истории» Н.В. Абуева, Н.А. Семенова, 2017г 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОО для родителей (законных представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей (законных представителей) и 

педагогов. 

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей);  

- приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

ДОО;  
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- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей (законных представителей) проводятся 

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

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей (законных представителей) в образовательном процессе:  

Речевое развитие:  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и желания 

научиться говорить правильно;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребёнка.  

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

-развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края и города Ейска, родного посёлка. 

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых мероприятиях, домашних 

заготовках для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДОО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины. 
 


