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3
I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. 1 Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования
(Программа) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 24 п.
Советский МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего Карамет
И.П., старшего воспитателя Доценко И.О., воспитателя Бороздиной Н.В.,
воспитателя Морозовой И.М., учителя-логопеда Роговой А.В., представителя
родительской общественности Вяткиной О. В. и утверждена приказом
заведующего № 71 –ПД от «31» августа 2020г.

Основная образовательная программа – это нормативно-управленческий
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-образовательного
процесса, характер оказываемых образовательных услуг для детей дошкольного
возраста от 3до 6 лет в группах общеразвивающей направленности .

Срок реализации ООП ДОО 1год (2020-2021 учебный год). ООП ДО
реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об
образовании в РФ»). ООП ДО реализуется на государственном языке
Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Программа спроектирована с учётом Основной образовательной
программы дошкольного образования, особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей,
воспитанников и в соответствии с основными нормативно - правовыми
документами в сфере дошкольного образования:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13);
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• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций для детей в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020№ 16 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 3.1/2.4.3598-20);

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 24 поселка
Советский муниципального образования Ейский район, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Ейский
район от 09.04.2019 г. № 270 .

Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов родителей воспитанников. Программа предусмотрена для освоения
детьми в возрасте от 3 до 6 лет в группах общеразвивающей направленности.

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
- ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г (далее Программа). Содержание частей
разработано с учетом образовательных программ дошкольного образования
(комплексных, парциальных), их перечень представлен в таблице.
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Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

(название программ)

- основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» Т Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
- Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И.М., Новоскольцева
И.А. - Санкт - Петербург: Реноме,
2015 г./ фронтально

Программа замещает
музыкальную деятельность в
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие».

- Парциальная программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально

Программа усиливает раздел изобразительная
деятельность: рисование, лепка, аппликация, в
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»
- Парциальная программа «Занятия по развитию
речи» О.С. Ушакова 2004г/фронтально

Программа дополняет развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие».
-Методические пособия «Развитие речи
дошкольников» (средняя, старшая,
подготовительная к школе группы) Затулина Г.Я.,
2015г/ фронтально

Пособия дополняют раздел Развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие»
- Методические пособия «Лепка с детьми 3-4 лет»,
«Лепка с детьми 4-5 лет», «Лепка с детьми 5-6
лет», «Лепка с детьми 6-7 лет», «Аппликация с
детьми 3-4 лет», «Аппликация с детьми 4-5 лет»,
«Аппликация с детьми 5-6 лет» «Аппликация с
детьми 6-7 лет», «Рисование с детьми 3-4 лет»,
«Рисование с детьми 4-5 лет», «Рисование с
детьми 5-6 лет», «Рисование с детьми 6-7 лет»
Д.Н. Колдина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г/
фронтально
Пособия усиливают раздел «Художественно-

эстетическое развитие: рисование, лепка,
аппликация».
Парциальная программа «Краеведение для
дошколят» для детей 4-7лет Е.А. Передерей, А.И.
Петренко, Ю.Н. Шиманчук /фронтально
Парциальная программа МБДОУ ДСКВ № 15 г.
Ейска МО Ейский район используется в режимных
моментах и в совместной деятельности
воспитателя с детьми
Игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей
«Сказочные лабиринты игры»:
методическое пособие / В.В. Воскобович,
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Н.А. Медова, Е.Д. Файзуллаева и др.; под
редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.
Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО
«Развивающие игры Воскобовича»,
КАРО, 2017.
Методическое пособие усиливает
образовательную область
«Познавательное развитие:
формирование элементарных
математических представлений».
Программа Куцакова Л.В.
«Конструирование и художественный труд в
детском саду». - М.: ТЦ СФЕРА 2019г.
Парциальная программа замещает
раздел «Художественно-
эстетическое развитие:
конструктивно-модельная
деятельность»

Цель реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования:

1) повышение социального статуса дошкольного образования;

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре
и результатам их освоения;

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

Цель и задачи реализации Программы
(Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.)

Цель обязательной части Программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
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личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к
жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Особое внимание в ООП ДО уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:

 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.

Задачи обязательной части Программы по реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
4.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
5.Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
6.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
7.Уважительное отношение к результатам детского творчества.
8.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
9.Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции, уважения к
традиционным ценностям.
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Задачи реализации части ООП ДО, формируемой участниками
образовательных отношений:

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка.
Задачи части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений:
1.Развитие интеллектуальных способностей детей.
2.Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа,
культуры и традиций родного края.
3.Создание условий, способствующих формированию творческих
способностей воспитанников.

Ушакова О.С. Ознакомление
дошкольников с литературой и
развитие речи. Методическое
пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2017

Цель: Обеспечить развитие личностных качеств
ребенка при постепенном вхождении его в
человеческую культуру средствами родного языка,
формировать нравственные качества личности
ребенка через познание окружающего мира.
Задачи: свободное пользование лексикой и
грамматикой при выражении своих мыслей и
составлении любого типа высказывания; развитую
культуру общения, умение вступать в контакт со
взрослыми и сверстниками: выслушивать,
отвечать, возражать, спрашивать, объяснять;
знание норм и правил речевого этикета, умение
пользоваться ими в зависимости от ситуации.

Затулина Г.Я. Развитие речи
дошкольников.

Подготовительная группа.
Методическое пособие. – М.:
Центр педагогического
образования, 2015

Цель: Овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими
людьми.
Задачи: Развитие свободного общения со
взрослыми и детьми; Развитие всех компонентов
устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной
стороны речи; связной речи о диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности; Практическое овладение
воспитанниками нормами речи

Парциальная программа
«Цветные ладошки» Лыкова

И.А. Изобразительная
деятельность в детском саду:
планирование, конспекты
занятий, методические

рекомендации

Цель: формировать у детей эстетического
отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности
Задачи: поддерживать интерес детей к народному
и декоративному искусству. Развивать
эстетическое 11 восприятие художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических
объектов.

Авторская программа Цель: Духовно-нравственное воспитание
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«Краеведение для дошколят»,
МБДОУ ДСКВ № 15 г.Ейска

МО Ейский район

дошкольников посредством создания в рамках
дошкольного учреждения социально-педагогической
среды, ориентированной на традиционные
культурные ценности народов Кубани, единого
интегративного педагогического пространства.
Задачи: становление у дошкольников научно-
познавательных, эмоционально-нравственных,
практически-деятельного отношения к
окружающей среде, к своему народу; формирование
у дошкольников базовых национальных ценностей,
национальных и духовных традиций казачества
Кубани; воспитание чувств патриотизма и
толерантности к народностям, проживающим на
территории Краснодарского края; создание
системы взаимодействия с семьёй в области
духовно-нравственного воспитания, активизация
позитивных, гармоничных отношений ребёнка к
социальному миру взрослых и сверстников через
реализацию цикла тематических бесед.

Методическое пособие.
Колдина Д.Н. Лепка с детьми.
Сценарии занятий. Колдина
Д.Н. Рисование с детьми.
Сценарии занятий. Колдина
Д.Н. Аппликация с детьми.

Цель: Развитие художественно – творческих
способностей
Задачи: по рисованию совершенствовать технику
рисования традиционными и нетрадиционными
способами, закреплять навыки использования
выразительных средств (цвета, формы, пропорций,
композиции) и изобразительных материалов в
соответствии с их спецификой (простой карандаш,
кисть, цветные карандаши, гуашь, восковые мелки).
по лепке закреплять умение передавать формы,
пропорции, позы, характерные особенности и
движения изображаемых предметов,
изготавливать народные игрушки; по аппликации
закреплять умение вырезать из бумаги части
предметов и целые силуэты, умение вырезать
симметричные детали из сложенной пополам
бумаги и несколько предметов или их частей из
бумаги, сложенной гармошкой, умение составлять
декоративную композицию из геометрических и
растительных форм.

Игровая технология
интеллектуально-творческого
развития детей «Сказочные

лабиринты игры»:
методическое пособие / В.В.
Воскобович, Н.А. Медова, Е.Д.

Файзуллаева и др.; под
редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.

Вотиновой. -
СанктПетербург: ООО
«Развивающие игры

Воскобовича», КАРО, 2017

Цель: Развитие интеллектуальных способностей
детей.
Задачи: Развитие интересов, познавательной
мотивации, проявляемой в игровой деятельности;
формирование познавательной действий,
осознанности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о
таких свойствах и отношениях, как форма, цвет,
размер, материал, количество, число, часть и целое,
пространство и время, движение и покой, причины
и следствия.
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Принципы к формированию Программы, сформулированные на основе
особенностей Основной образовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы» (с учетом части формируемой
участниками образовательных отношений):

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
4) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
5) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
6) основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
7) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра; 9) допускает варьирование
образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 10)
строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Принципы к формированию Программы, согласно, Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (с
учетом части формируемой участниками образовательных отношений):

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Значимые для разработки и реализации

Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных представителей). В
соответствии с итогами комплектования в ДОО - 3 группы общеразвивающей
направленности.

Особенности контингента воспитанников

Группа Возраст Количество
групп

Количество
детей

Количество
мальчиков

Количест
во

девочек
Младшая с 3 до 4 лет 1 11 5 6
Средняя с 4 до 5 лет 1 12 6 6
Старшая группа с 5 до 6 лет 1 18 8 10
Итого: 3 группы с 3 до 7 лет всего детей

41
19 22

Характеристика состава семей воспитанников

2020-2021
Количество детей 41

Особенности семьи Полные семьи 36
Одинокие 2
В разводе 3
Вдовы -
Опекуны 1
многодетные 8

Национальность Русские 42
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Украинцы -
Другое -

Образование высшее 10
н/высшее -
среднее 14
с/спец. 13
н/среднее 5

Социальный состав служащие 3
рабочие 28
предприниматели 1
домохозяйки 10

№ Группа здоровья Количество детей
1. 1 группа здоровья 22
2. 2 группа здоровья 19
3. 3 группа здоровья

Все группы однородны по возрастному составу детей. В ДОУ нет групп
семейного воспитания и групп кратковременного пребывания, т.к. количество
мест в учреждении превышает количественный состав детей дошкольного
возраста, проживающих в Трудовом сельском поселении.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Младшая группа (от 3 до 4 лет): 1

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 2

Старшая группа (от 5 до 6 лет):3

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (с учетом части
формируемой участниками образовательных отношений).

Освоение программы не сопровождается проведение промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результатами освоения
программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка.

1 Содержание описано в следующей литературе: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 34 – 36).
2 Содержание описано в следующей литературе: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 36 – 38).
3 Содержание описано в следующей литературе: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. 20 Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. (страницы 38 – 40).
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Планируемые результаты при решении задач, обязательной части
ООП ДО:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;

 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;
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В части программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены планируемые результаты на этапе

завершения освоения парциальных программ.
Планируемые результаты при решении задач части программы,

формируемой участниками образовательного процесса

Методическое пособие
О.С.Ушакова
«Ознакомление
дошкольников с
литературой и развитие
речи»

Свободно пользуется лексикой и
грамматикой при выражении своих мыслей и
составлении любого типа высказывания;
имеет развитую культуру общения, умеет
вступать в контакт со взрослыми и
сверстниками: выслушивать, отвечать,
возражать, спрашивать, объяснять; знает
нормы и правила речевого этикета, умеет
пользоваться ими в зависимости от
ситуации

Методическое пособие
Г.Я.Затулина «Развитие
речи дошкольников»

Свободно общается со взрослыми и детьми.
Развиты все компоненты устной речи
(лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны
речи; связной речи о диалогической и
монологической форм) в различных формах и
видах детской деятельности. Практически
овладеет нормами речи.

Парциальная программа
И.А.Лыковой «Цветные
ладошки»

Развита художественно-творческая
способность в продуктивных видах детской
деятельности, узнает деятелей
художественной культуры.

Парциальная программа
Куцакова Л.В.
«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

Способен воплощать свои представления,
фантазии в постройках и поделках;
трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в
конструктивных решениях.

Авторская программа
«Краеведение для
дошколят», МБДОУ ДСКВ
№ 15 г.Ейска МО Ейский
район

Ребенок хорошо ориентируется не только в
ближайшем к детскому саду и дому
микрорайоне, но и в центральных улицах
родного города. Знает и стремится
выполнять правила поведения в городе.
Ребенок проявляет любознательность по
отношению к родному городу, его истории,
памятникам, историческим зданиям, может
рассказать о родном городе (его
достопримечательностях, природных
особенностях, выдающихся людях),
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вспомнить стихотворения, песни о родном
ДОО, городе, крае, кубанские народные игры.
Имеет некоторые представления о
символике края, Ейского района, города.
Знает представителей растительного и
животного мира Краснодарского края.
Отражает свои впечатления о малой родине
в предпочитаемой деятельности:
рассказывает, изображает, воплощает
образы в играх, разворачивает сюжет.
Охотно участвует в общих социально
значимых делах: в подготовке концерта для
ветеранов войны, посадке деревьев на
участке, в конкурсе рисунков «Кубань - моя
Родина», «Ейск – мой город родной»,
проявляет инициативность и
самостоятельность. Ребенок проявляет
интерес к кубанской культуре, узнает и
называет изделия народного промысла
Краснодарского края - Петриковская
роспись, игрушка из соломы, кукла – скрутка,
ковань, лозоплетение, гончарный промысел и
др

Методическое пособие.
Колдина Д.Н. Лепка с
детьми. Сценарии
занятий. - М.:
Издательство МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва, 2016
Колдина Д.Н. Рисование с
детьми. Сценарии
занятий. - М.:
Издательство МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва, 2016
Колдина Д.Н. Аппликация с
детьми. Сценарии
занятий. - М.:
Издательство МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, Москва, 2016

По рисованию владеет техникой рисования
традиционными и нетрадиционными
способами, сформированы навыки
использования выразительных средств
(цвета, формы, пропорций, композиции) и
изобразительных материалов в
соответствии с их спецификой (простой
карандаш, кисть, цветные карандаши,
гуашь, восковые мелки). По лепке умеет
передавать формы, пропорции, позы,
характерные особенности и движения
изображаемых предметов, изготавливать
народные игрушки; По аппликации умеет
вырезать из бумаги части предметов и
целые силуэты, симметричные детали из
сложенной пополам бумаги и несколько
предметов или их частей из бумаги,
сложенной гармошкой, составлять
декоративную композицию из
геометрических и растительных форм

Игровая технология
интеллектуально-

Проявляет интерес к занятиям, понимает
нужность занятий; стремится к
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творческого развития
детей «Сказочные
лабиринты игры»:
методическое пособие /
В.В. Воскобович, Н.А.
Медова, Е.Д. Файзуллаева
и др.; под редакцией Л.С.
Вакуленко, О.М.
Вотиновой. - Санкт-
Петербург: ООО
«Развивающие игры
Воскобовича», КАРО, 2017

самостоятельному выполнению заданий
различной сложности; проявляет интерес к
процессу выполнения задания и его качеству;
осознает способ выполнения задания,
предложенный воспитателем; всегда
следует намеченному плану при выполнении
задания, указанное выполняет сразу, точно,
размеренно
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие). Реализация задач образовательных областей
предусмотрена как в обязательной части программы, так и в части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Социально-коммуникативное развитие4 направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие5 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие6 включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха и т.д.

Художественно - эстетическое развитие7 предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

Физическое развитие8 включает приобретение опыта в следующих

4 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-85
5 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 85-113
6 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 114-124
7 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 125-154
8 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 154-163
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видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость и т.д.

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на
издания:
– Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н .Е . Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352
с. – ISBN 978-5-4315-1015-1

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов.

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все индивидуальные, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не
дублируют школьных форм обучения. Выполнение развивающих и
воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа
интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу музыкального руководителя, воспитателей
и родителей воспитанников.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в
детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности:

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по

выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований:

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

Формы работы дошкольный возраст (3- 6 лет )

Образовательная
область

Формы работы Способы Методы Средства

Социально-
коммуникативно
е развитие

Индивидуальная,
групповая.
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

Ситуативный
разговор с
детьми
Педагогическа
я 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

Рассматривани
е
Наблюдение
Развивающая
игра
Создание
коллекций
Проектная
деятельность
Исследователь
ская
деятельность
Конструирован
ие
Эксперименти
рование
Проблемная
ситуация
Интегративная
деятельность
Экскурсия

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
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Вечер
вопросов и
ответов
Тематическая
встреча

Речевое развитие Индивидуальна,
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
Сочинение
загадок
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Консультация-
диалог

Словесные
Наглядные
Практические

Предметы
материальной
культуры:
Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
Изобразительная
наглядность Игровые
пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
ТСО

Художественно-
эстетическое
развитие

Индивидуальная,
групповая,
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми
Самостоятельная
деятельность

детей

Изготовление
украшений для
группового
помещения к
праздникам,
предметов для
игры,
сувениров,
предметов для
познавательно-
исследовательс
кой
деятельности
Создание
макетов,
коллекций и их
оформление.
Рассматривани
е эстетически

Словесные
Наглядные
Практические

Предметы
материальной
культуры
Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
Изобразительная
наглядность Игровые
пособия Макеты
Альбомы
Дидактический
материал
(раздаточный
материал) ТСО
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привлекательн
ых 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
иллюстрациям
и художников
(тематических
и
персональных),
репродукций
произведений
живописи и
книжной
графики,
тематических
выставок (по
временам года,
настроению и
т.д.)

Физическое
развитие

Индивидуальная,
групповая.
Совместная игра
со сверстниками
Совместная
деятельность
воспитателя с
детьми

Игровая беседа
с элементами
движений
Рассматривани
е
Игры
Интегративная
деятельность

Словесные
Наглядные
Практические

Спортивный
инвентарь
Игровые пособия
Макеты
Раздаточный
материал

ТСО
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Самостоятельная
деятельность

детей

Момент
радости
Соревнование
Спортивные
праздники
Физкультурны
е досуги

В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации в
регионе, массовые мероприятия в ДОО запрещаются. Образовательный
процесс в таком случае осуществляется с использованием дистанционных
форм работы:

Методические рекомендации родителям (законным представителям) по
проведению игровых ситуаций с детьми посредством мессенджеров:
WHATSHAPP, VIBER;

Проведение родительских собраний, консультаций посредством
платформы ZOOM, SKYPE, WHATSHAPP, VIBER;

Для работы в дистанционном формате в ДОО налажен электронный
документооборот, регулярно обновляется информационный сайт ДОО,
педагогами разрабатывается методическое обеспечение дистанционной
работы.

2.3.Описание профессиональной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей

Система комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения

С целью обеспечения психолого – медико – педагогического
сопровождения воспитанников в ДОУ создан Психолого – медико –
педагогический консилиум (ПМПк).
Первичное обследование ребенка разными специалистами (в том числе и
учителем-логопедом) является первым этапом сопровождения.

В период комплектования специальных (коррекционных) групп
учитель- логопед проводит скрининговое обследование для определения
соответствия уровня речевого развития ребёнка норме.

Если у ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится
более глубокое диагностическое обследование. Для проведения этой
диагностики необходимо согласие родителей (законных представителей).
Последнее оформляется документально в виде договора с родителями о
согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование
и сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом
реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый этап заканчивается
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составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума
при направлении ребёнка на обследование в психолого-медико-
педагогической комиссию (ПМПк).

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального
обследования после проведения обследований специалисты проводят
коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно
рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности.

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех
специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом не
присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение,
высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в различных
ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает собственный
вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк ведущий
специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное
заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации.

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк (им
может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) знакомит
родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и
рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время
профессионально обоснованно.

При направлении ребёнка на ПМПк родителям (законным
представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк:
«Выписка из протокола психолого-педагогического консилиума ДО для
предоставления на ПМПК».

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный
представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола районной
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями
специалистов.
На основании рекомендаций ПМПК учитель-логопед разрабатывает
индивидуальный образовательный маршрут или адаптированную
образовательную программу на каждого ребенка, далее педагоги и специалисты
ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за
развитием ребенка. Разработка специалистами адаптированной образовательной
программы (далее АОП) на ребенка с ОВЗ с учетом рекомендаций ПМПК
Реализация адаптированной образовательной программы (далее АОП)

При составлении АОП специалисты Учреждения ориентируются:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия,
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия,
осмысление результатов.

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика,
представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение
актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные
социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное средство
«шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию
культурологического подхода в дошкольном образовании.

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие
исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных,
художественных действий.

Возрастная
категория

Виды детской деятельности Культурные практики

Младший и
средний
дошкольный
возраст (3-5
лет)

игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, театрализованные игры, игры с
правилами и другие виды игры,
коммуникативная, познавательно-
исследовательская, а также
восприятие художественной
литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование из

- игра
- продуктивная деятельность
-поисково-исследовательская
деятельность
-проектная деятельность
-простейшие опыты
-коллекционирование
- детский досуг
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Старший
дошкольный
возраст (5-7
лет)

-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

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Возраст 3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка;

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

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных

целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать

радостное ощущение возрастающей умелости;
- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в

своем темпе;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход

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

достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,
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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,
от- носится 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;
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- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу;

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

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 через развитие
нетрадиционных форм работы ДОУ с семьями воспитанников;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- классы.
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в
образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей в
НОД, тематических выставках детско-родительского творчества, экскурсиях,
развлечениях, праздниках, совместных конкурсах образовательных проектах.

Основные формы взаимодействия с семьей:

Направления Формы работы

Познавательные Консультации Семинары-практикумы

Наглядно-информационные: -
информационно-ознакомительные

Дни открытых дверей Посещение открытых игровых
ситуаций Выставки пособий и литературы

-информационно-просветительские Стендовая информация Консультации Родительские
собрания Памятки Буклеты Сайт ДОО Публикации в

СМИ
Досуговые формы организации

общения
Праздники, развлечения Благоустройство территории
ДОО Развитие предметно - пространственной среды

в группе
Формы, связанные с привлечением

родителей в совместные мероприятия
воспитателей и родителей

Родительские собрания Консультации Беседы
Тематические выставки
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы
соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта:

- музыкальный и физкультурный зал;
- кабинет учителя - логопеда,
- медицинский кабинет,
- пищеблок;
- прачечная.
На территории дошкольного учреждения:
- спортивная площадка;
- 3 теневых навеса;
- огород.
Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства

оснащения образовательного процесса для использования современных
информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-
образовательном процессе:

№
п/п

Наименование,
количество

Место нахождения Назначение

1. Информационно-
телекоммуникационная
сеть «Интернет», Wi-
Fi – сеть

Кабинеты:
заведующего,
методический,
медицинский

Связь и обмен информацией с
организациями посредством
электронной почты, ведение
деловой деятельности

2. Телевизор - 1 шт. Музыкальный зал Прослушивание аудио
записей

3. Музыкальный центр -
1шт

Музыкальный
зал(физкультурный)

Проведение НОД, культурно -
досуговых мероприятий

4. Пианино-2шт Музыкальный зал,
первая младшая
группа

Проведение образовательной
деятельности

5. Компьютер - 3 шт. Кабинеты:
заведующего,
методический,
Музыкальный зал

Обработка и хранение
информации.

6. Ноутбук -3 шт. Кабинеты:
заведующего,

Обработка и хранение
информации
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медицинский Проведение образовательной

деятельности
7. Мультимедийный

проектор - 1 шт.,
экран - 1 шт.

Музыкальный зал,
методический кабинет

Применение ИКТ в
воспитательно -
образовательном процессе

8. МФУ (сканер,
принтер и копир) - 3
шт.

Кабинеты:
заведующего,
методический,
музыкальный зал

Копирование, сканирование,
распечатка документации,
дидактических пособий

Методический и дидактический материал (на электронных носителях),
разработанный педагогами ДОУ:

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений,
досугов.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания

В методическом кабинете предусматривается ведение картотеки
методической литературы, приобретаемой для работы педагогов. Картотека
классифицируется по направлениям образовательной работы и образовательным
областям.

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальна
я программа

Обязательная часть: основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»/под ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017г./

1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-нравственное
воспитание дошкольников

Р.С.Буре 2014г. Методическое
пособие

Развитие игровой
деятельности младшая
группа.

Губанова Н.Ф., 2015 г Методическое
пособие

«Формирование основ
безопасности у
дошкольников для занятий
с детьми от 2-7 лет»

К.Ю.Белая 2016г Методическое
пособие

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

2017г. Методическое
пособие

«Занятия для детей 3-5
лет по социально-
коммуникативному
развитию»

Л.В.Коломийченко,Г.
И.Чугаева,
Л.И.Югова

2015г. Методическое
пособие
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2. Познавательное развитие

Развитие познавательных
способностей
дошкольников

Е.Е.Крашенниников,
О.Л.Холодова

2014 Методическое
пособие

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
подготовительная к школе
группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2014 г. Методическое
пособие

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
старшая группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2017 г. Методическое
пособие

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
средняя группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2016 г. Методическое
пособие

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
младшая группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2015 г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду» младшая
группа

О.А.Соломенникова 2015г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду» средняя
группа

О.А.Соломенникова 2015г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду» старшая
группа

О.А.Соломенникова 2017г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду»
подготовительная к школе
группа

О.А.Соломенникова 2017г. Методическое
пособие

«Неизведанное рядом» О.В.Дыбина 2015г. Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Средняя
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Вторая
младшая группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Старшая
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие
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«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением»
Подготовительная к школе
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Знакомим с окружающим
миром детей 3-5 лет»

Т.Н.Вострухина,
Л.А.Кондрыкинская

2016г. Методическое
пособие

3. Речевое развитие
«Развитие речи в детском
саду в подготовительной
группе»

В.В.Гербова 2014 г. Методическое
пособие

«Занятия по развитию речи
в младшей группе»

В.В.Гербова 2015 г. Методическое
пособие

«Развитие речи в детском
саду средняя группа»

В.В.Гербова 2017г. Методическое
пособие

«Занятия по развитию речи
в старшей группе детского
сада»

В.В.Гербова 2018 г. Методическое
пособие

«Развитие речи детей 3-5
лет»

О.С.Ушакова 2016г. Методическое
пособие

«Развитие речи детей 5-7
лет»

О.С.Ушакова 2017г. Методическое
пособие

«Развитие речи
дошкольников» старшая
группа

Г.Я. Затулина 2015г. Методическое
пособие

«Развитие речи
дошкольников» средняя
группа

Г.Я.Затулина 2015г. Методическое
пособие

4. Художественно-эстетическое развитие
«Ладушки» Программа по
музыкальному воспитанию
детей дошкольного
возраста

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2015г. Парциальная
программа

Ладушки /Праздник
каждый день. Средняя
группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2012 г. Методическое
пособие

Ладушки /Праздник
каждый день.
Подготовительная к школе
группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2012 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Вторая младшая
группа

Т.С.Комарова 2015г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Средняя группа

Т.С.Комарова 2014г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском

Т.С.Комарова 2017г. Методическое
пособие
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саду. Старшая группа
«Конструирование из
строительного материала.
Подготовительная группа»-
Москва, Мозаика-Синтез,

Л.В.Куцакова 2014 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Вторая младшая
группа», Москва,

И.А.Лыкова 2014г. Методическое
пособие

Изобразительная
деятельность в детском
саду. Средняя группа

И.А.Лыкова 2014г. Методическое
пособие

Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа

И.А.Лыкова 2012г. Методическое
пособие

Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа

И.А.Лыкова 2011г. Методическое
пособие

Художественное
творчество и
конструирование 5-6 лет

Л.В.Куцакова 2017г. Методическое
пособие

«Лепка с детьми 6-7 лет» Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 6-7
лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 6-7
лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 4-5
лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Лепка с детьми 4-5 лет» Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 4-5
лет»

Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

«Аппликация с детьми 5-6
лет»

Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 5-6
лет»

Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

«Рисование с детьми 3-4
лет»

Д.Н.Колдина 2016 г. Методическое
пособие

«Физическая культура в
детском саду младшая
группа»

Л.И.Пензулаева 2015г. Методическое
пособие

«Физическая культура в
детском саду средняя
группа»

Л.И.Пензулаева 2016г. Методическое
пособие

«Физическая культура в
детском саду старшая
группа»

Л.И.Пензулаева 2017г. Методическое
пособие
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«Физическая культура в
детском саду
подготовительная группа»

Л.И.Пензулаева 2014г. Методическое
пособие

Пояснения: указанные методические пособия и программы используются
педагогами дифференцированно при проведении образовательной деятельности.

Перечень основных материалов и средств обучения и воспитания по
игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей

«Сказочные лабиринты игры»

№ Методическая литература

1 Книга Сказочные лабиринты игры. Игровая технология
интеллектуальнотворческого развития детей. Воскобович В.В.,

Мёдова Н.А., Файзуллаева Е.Д. и др.
2 Книга «Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе с детьми

дошкольного возраста» В.В. Воскобович, Л.С. Вакуленко
3 Книга «Играем в математику » использование технологий В.В.

Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в математическом
развитии детей, В.В. Воскобович, Л.С. Вакуленко

4 Книга «Формирование графо-моторных умений у детей с помощью
трафаретов В.В. Воскоовича» С.В. Мамаева

5 Книга «Лого формочки» С.В. Мамаева
6 Книга «Чудо крестики» С. В. Мамаева

Игровой комплекс "Коврограф Ларчик"
7 Комплект Коврограф "Ларчик" (комплект + методика)
8 Комплект Графический тренажер "Игровизор"
9 Игра Графический тренажер «Геовизор »
10 Игра Кораблик «Плюх – плюх»
11 Игра «Логоформочки»
12 Игра Игровой квадрат Воскобовича
13 Игра «Волшебная восьмерка»
14 Сказочные образы героев

Информационные образовательные интерактивные ресурсы

Наименование Адрес сайта:
Развивающие мультфильмы http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-

besplatno/skachat-uroki-choroshego-
povedeniya.html

Детский портал. Все для детского сада http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_raz
vivajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_o
storozhnosti/5-1-0-175

Международный образовательный портал
maam.ru

http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-
interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-
priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html

http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://razviv.ru/uroki-t-tushki-sovi-skachat-besplatno/skachat-uroki-choroshego-povedeniya.html
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-175
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-175
http://www.leon4ik.com/load/multfilmy/skachat_razvivajushhie_multfilmy/uroki_tetushki_sovy_uroki_ostorozhnosti/5-1-0-175
http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschie-interaktivnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta-priemy-primenenija-interaktivnoi-doski-v-dou.html
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Цифровые электронные библиотеки

Все для развития ребенка http://jirafenok.ru/igryi/

Издательский дом
«1 сентября»

http://1september.ru/

Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078

Перечень основных материалов и средств обучения и воспитании

№ Вид Наименование Местоположение
1 Натуральные

объекты
Объекты растительного мира,
реальные предметы

В каждой группе ДОУ в
центре природы.

2 Изобразительная
наглядность

Объемные изображения (игрушки
- муляжи) птиц, животных,
овощей, фруктов и т. д.

В каждой группе ДОУ

3 Сюжетные
(образные)
игрушки

Куклы, фигурки, изображающие
людей, животных, транспортные
средства, посуду, мебель и др.

В каждой группе в центре
художественного
творчества (соответствует
возрастной группе)

4 Дидактические
игры

Народные игрушки (матрешки,
пирамиды, бочонки и др.),
мозаики, настольные и печатные
игры, домино, лото и др.

В каждой группе
(перечень соответствует
возрастной группе)

5 Спортивный
инвентарь,
игрушки

Мячи, обручи, кегли, скакалки,
шашки, шахматы и др.

В каждой группе в центре
физкультуры (перечень
соответствует возрастной
группе), физкультурный
зал

6 Строительные и
конструктивные
материалы

Наборы строительных материалов,
конструкторы, легкий модульный
материал

Центр развивающих игр в
группе (соответствует
возрастной группе)

7 Игрушки-
самоделки из
разных
материалов и
материалы для их
изготовления

Неоформленные материалы: бумага,
картон, нитки, ткани и т.д.;
полуоформленные материалы:
коробки, пробки, пластмассовые
бутылки, пуговицы; природные:
шишки, желуди, каштаны, ракушки

Центр природы и
исследования в группе
(перечень соответствует
возрастной группе)

8 Оборудование
для опытов

Наборы для опытов, лупы, весы,
пипетки, детские пинцеты,
измерительные приборы и пр.

Центр природы и
исследования в группе
(перечень соответствует
возрастной группе)

9 Учебно-игровые
пособия,
развивающие
игры

Логические игры, блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера,, танграмы и пр.

Центр развивающих игр в
группе (перечень
соответствует возрастной
группе)

10 Дидактический
материал

Раздаточный материал Центр развивающих игр в
группе (перечень
соответствует возрастной
группе)

11 ЭОР,
технические

Коллекции аудиозаписей,
видеофильмы, анимационные

В группах, в методическом
кабинете

http://jirafenok.ru/igryi/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/261-1-0-33078


36
средства
обучения

фильмы и пр.

12 Учебнометодичес
кое
обеспечение

Демонстрационные пособия;
наглядный и раздаточный материал,
методические разработки и
рекомендации

методический кабинет,
групповые уголки,
музыкальный зал

13
Музыкальные
игрушки

Игрушки, имитирующие
музыкальные инструменты (детские
гитары, балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны,
дудки, саксофоны, скрипки, ударные
установки, музыкальные шкатулки и
др.), сюжетные игрушки с
музыкальным устройством
(пианино), наборы колокольчиков

Музыкальный зал,
музыкальные центры групп
(перечень соответствует
возрастной группе)

14 Театрализован-
ные
игрушки

Театральные куклы, куклы-
бибабо, наборы сюжетных
фигурок, костюмы и элементы
костюмов, атрибуты и элементы
декораций, маски, бутафория и
др.

Музыкальный зал,
музыкальные центры
групп (перечень
соответствует возрастной
группе)
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3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении

Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая
неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные праздники.

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,

трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность в форме
игровых ситуаций, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи,
время прогулок.

Основные принципы построения режима дня:
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в

ДОО, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность;
- соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника, в ДОО для каждой
возрастной группы определен свой режим дня;

- использование гибкого режима в организации адаптационного периода;
Формы организации воспитательно-образовательного процесса в группах

общеразвивающего вида применяются в соответствии со следующими
периодами:

I период (холодный): с 02.09.2020г. по 31.05.2021г. Образовательная
деятельность осуществляется в процессе:

- непрерывно – образовательной деятельности;
- организации и проведении режимных моментов;
- развивающей индивидуальной работе;
- самостоятельной деятельности детей
II период (теплый): с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. – летний

оздоровительный период. В летний период НОД не проводится. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные и
подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, праздники, экскурсии и др.

III период (каникулярный период): с 01.09.2020г. с 21.12.2020 по
31.12.2020 г. - составляется щадящий режим на все возрастные группы, в рамках
которого проводятся праздники, развлечения, досуги, конкурсы, целевые
прогулки, экскурсии.

IV период (карантин): группа ДОУ работает в обычном режиме, но
исключаются проведение занятий, досугов, праздников в музыкальном и
спортивном зале, совместные с другими группами увеселительные мероприятия.

1. 1 сентября - День Знаний – в каникулярный день НОД не проводится
(проводятся развлечения, досуги, целевые прогулки в школу).
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2. В период с 2 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая проводится

оценка индивидуального развития детей, соответственно, на начало и на конец 1
периода с целью выявления динамики.

3. В проведении НОД воспитателями используются модифицированные и
собственные конспекты.

4. В период с 1 августа по 15 августа проводится оценка качества
образования.

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры,
трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность -
занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время
прогулок.

Основные принципы построения режима дня:
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания

детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
- соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.

- использование гибкого режима в организации адаптационного периода.

Режим дня в период зимних каникул с 21.12.2020 по 31.12.2020

Режимные моменты Младшая
группа

Средняя группа Старшая
группа

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.05 7.30-8.00 7.30-8.00
утренняя гимнастика, наблюдения,
дидактические игры

8.00-8.25 8.00-8.20 8.00-8.40

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 8.20-8.45 8.40-8.50
Игры, самостоятельная
деятельность

8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00

Праздники, утренники, конкурсы,
целевые прогулки

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 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40
Прогулка: наблюдение,
подвижные игры. ролевые игры,
дидактические игры, беседы с
детьми.

10.00-10.30
10.45-11.40

10.00-10.50
10.50-11.40

10.05-10.35
10.50-11.50

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
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Самостоятельная деятельность,
чтение художественной
литературы. Индивидуальная
работа с детьми.

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

Дома (рекомендуемый режим)
18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем

воздухе)
19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
20.00-21.00 Спокойные игры, самостоятельная деятельность,

подготовка ко сну
21.00-6.30 Ночной сон
6.30-7.30 Подъем, водные процедуры
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Сводная таблица режима дня на первый период (холодный) с 02.09.2020 – 31.06.2021

группа Младшая

группа

Средняя группа Старшая группа

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

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00
7.30-8.00

7.30-8.00

Совместная деятельность 8.00-8.30

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.10-8.20 8.25-8.35

Совместная деятельность 8.10-8.20 - -

Подготовка к завтраку 8.20-8.25 8.20-8.30 8.40-8.45

Завтрак 8.25-8.40 8.30-8.50 8.35-8.55

Игры, 8.40-8.55 - -

Подготовка к НОД 8.55-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.15

9.25-9.40

9.00-9.20

9.30-9.50

9.00-9.25

9.35-09.55

10.05-10.30
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)

09.50-10.00

10.00-11.45

10.00-10.10

10.10-12.10

11.00-12.25

2 завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.50-11.00

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 12.10-12.20 12.25-12.35

Подготовка к обеду, 12.10-12.20 12.20-12.30 12.35-12.45

Обед 12.20-12.40 12.30-12.50 12.45-13.00

Подготовка ко сну 12.40-12.50 12.50-13.00 13.00-13.10

Дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.30-15.45 15.20-15.45

Игры, самостоятельная деятельность

Чтение художественной литературы

15.45-16.20 15.45-16.20 15.50-16.20

Подготовка к прогулке, 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30

Прогулка, уход домой 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00

Возвращение с прогулки, игры, Подготовка к
ужину; ужин, Игры, уход детей домой,
Прогулка, Возвращение с прогулки, легкий
ужин спокойные игры, гигиенические

- - -
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процедуры

Ночной сон 20.30-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30

Сводная таблица режима дня на второй период (теплый) с 01.06.2021-31.08.2021 г

группа Младшая

группа

Средняя группа Старшая группа

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

Прием, осмотр, игры, дежурство, совместная
деятельность

7.00-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 8.10-8.20 8.30-8.40

Совместная деятельность 8.10-8.20 - -

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.40-8.45

Завтрак 8.30-8.45 8.30-8.45 8.45-9.00

Игры 8.45-9.00 8.45-9.00 -

Подготовка к прогулке, прогулка
(художественно-творческая, двигательная,

9.00-11.30 9.00-11.50 9.00-11.50
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спортивная, игровая деятельность, наблюдения
и труд в природе).

2 завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 11.50-12.00 11.50-12.00

Подготовка к обеду 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10

Обед 11.50-12.10 12.00-12.20 12.10-12.30

Подготовка ко сну 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40

Дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

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

Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, прогулка, уход
домой

15.45-18.00 15.45-18.00 15.45-18.00

Дома

Прогулка с родителями, самостоятельная
деятельность, игры

18.00-20.15 18.00-20.20 18.00-20.20

Ужин 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.15- 20.45 20.15- 20.45 20.15- 20.45
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Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в группах
на первый период

Возрастная
группа

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Вторая группа
раннего
возраста
(игровые
ситуации
проводятся по
подгруппам)

0900-0910- Развитие речи
(коммуникативная
деятельность)
0920-0930- Развитие речи

(коммуникативная деятельность)

1555-1605- физическая
культура

(двигательная деятельность)
1615-1625- физическая

культура
(двигательная деятельность)

0900-0910 -Познавательное
развитие (познавательно-
исследовательская
деятельность)
0920-0930 Познавательное
развитие (познавательно-

исследовательская
деятельность)

1555- 1605- Музыка (музыкальная
деятельность)
1615-1625 Музыка (музыкальная
деятельность)

0900-0910 - Рисование
(изобразительная деятельность)
0920-0930 - Рисование
(изобразительная деятельность)

1555- 1605- физическая культура
(двигательная деятельность)
1615-1625 физическая культура
(двигательная деятельность)

0900-0910 лепка (изобразительная
деятельность)

0920-0930 лепка (изобразительная
деятельность)

1555- 1605- Музыка (музыкальная
деятельность)
1615-1625 Музыка (музыкальная
деятельность)

0900-0910- Развитие речи
( коммуникативная деятельность)
0920-0930- Развитие речи

( коммуникативная деятельность)

1555- 1605- физическая культура
(двигательная деятельность)
1615-1625 физическая культура
(двигательная деятельность)

Младшая
группа

900-0915- физическая культура
(двигательная деятельность)

0925- 0940-
Познавательное развитие
(Ознакомление с социальным
миром (0,25); Ознакомление с
миром природы (0,5);
Ознакомление с предметным

окружением
(0,25)

0900-0915- музыка (музыкальная
деятельность)

0925- 0940- Лепка/ Аппликация
(изобразительная
деятельность)

900-0915- физическая культура
(двигательная деятельность)

0925- 0940- Познавательное
развитие (познавательно-
исследовательская
деятельность) ФЭМП

0900-0915- Развитие речи
(коммуникативная деятельность)

0925- 0940- физическая
культура (двигательная

деятельность)

0900-0915- Музыка (музыкальная
деятельность)

0925- 0940-Рисование
(Изобразительная деятельность)

Средняя
группа

0900-0920- Познавательное
развитие

0 0900-0920- физическая культура
(двигательная деятельность)

0900-0920- Лепка/ Аппликация
(изобразительная

0900-0920- музыка (музыкальная
деятельность)

0900-0920- Рисование (Изобразительная
деятельность)

Ночной сон 20.45-6.30 20.40-6.30 20.45-6.30
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(Ознакомление с социальным
миром (0,25); Ознакомление с
миром природы (0,5);
Ознакомление с предметным

окружением
(0,25)

0935- 0955- музыка музыкальная
деятельность)

0930- 0950- Познавательное развитие
(познавательно-исследовательская

деятельность)
ФЭМП

деятельность)

0930- 0950- физическая
культура (двигательная

деятельность)

0930- 0950- Развитие речи
(коммуникативная деятельность)

0930- 0950-физическая культура
(двигательная деятельность)

Старшая -
группа

0900-0925- Развитие речи
(коммуникативная
деятельность) (ст. гр.)

0945- 1005-Физическая культура
(двигательная деятельность)
(ст. гр.)

0900-0925- (познавательно -
исследовательская деятельность
ФЭМП (ст. гр.)

09 40- 1000– музыкальная
деятельность (ст. гр.)

2 половина дня
1550-1615 - Рисование
(Изобразительная деятельность)
(ст.гр.)

0
0900 - 0925- Лепка/ Аппликация

(изобразительная
деятельность) (ст. гр)

1040- 1100 физическая
культура (на прогулке)

(двигательная деятельность)
(Ст. гр.)

0900-0925 – Развитие речи
(коммуникативная деятельность)
(Ст. гр.)

0940-1010 - – музыкальная
Деятельность (ст. гр.)

0900-0925- Познавательное развитие
(Ознакомление с социальным миром (0,5);
Ознакомление с миром природы (0,25);
Ознакомление с предметным окружением

(0,25) (ст.гр.)

940 -1000 - физическая культура
(двигательная деятельность) (Ст. гр.)

2 половина дня
1550-1615 Рисование

(изобразительная деятельность)

Подготовительн
ая группа
компенсирующ
ей
направленности

900 -930 - НОД с учителем –
логопедом
(коммуникативная
деятельность)

940-1010 – Познавательно -
исследовательская
деятельность

1030- 1100 - Физическая
культура (двигательная
деятельность)

0900-0930- Развитие математических
представлений (познавательно-
исследовательская деятельность)

0940- 1010- НОД с учителем –
логопедом
(коммуникативная деятельность)

1030- 1100 физическая
культура (двигательная
деятельность)
2 половина дня
1550-1620 – Развитие речи
(коммуникативная деятельность)

0900-0930- НОД с учителем –
логопедом
(коммуникативная деятельность)

0940-1010- Лепка/
Аппликация ( изобразительная
деятельность)

10 30 -11 00 -музыкальная
деятельность

0900-0930 - Развитие математических представлений (познавательно-
исследовательская деятельность)

0940-1010 Рисование
(изобразительная деятельность)

1030- 1100 физическая культура
(на прогулке)
(двигательная деятельность)

0900-0930 - НОД с учителем – логопедом
(коммуникативная деятельность)

0940-1010- Познавательно –
исследовательская деятельность
1030-1100 - музыкальная
деятельность

2 половина дня
1550-1620 – Восприятие художественной
литературы
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План непрерывной образовательной деятельности по возрастным группам

в форме игровых ситуаций (учебный план) на I (холодный период)

Младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года)

Виды деятельности Образовательная
область Количество НОД

в
нед
ел
ю

в
мес
яц

в
год

в год
обязательная
часть / часть
формируемая

Ознакомление с
предметным
окружением

Познавательное
развитие

0,25 1 9 7/2

Ознакомление с
миром природы

Познавательное
развитие

0,25 1 9 7/2

Ознакомление с
социальным миром

Познавательное
развитие

0,5 2 18 8/11

Формирование
элементарных
математических
представлений

Познавательное
развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная
деятельность

Рисование
Лепка
Аппликация

Художественно-
эстетическое
развитие 1

0,25
0,25

4
2
2

36
18
18

12/24
6/12
3/15

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художественно-
эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная
(Развитие речи)

Речевое развитие 1 4 36 16/20

Общее количество 10 40 357 271/86
% соотношение обязательной части и части,
формируемой

76%- обязательная часть Программы
24/%- часть формируемая
участниками образовательных
отношений

86*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой участниками
образовательных отношений.

Пояснения:
1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю согласно циклограмме воспитательно-образовательного
процесса.
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2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно, согласно календарно – тематического плана в соответствии с
ООП ДО .
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю, согласно
циклограмме воспитательно-образовательного процесса.
4.Театрализованная деятельность выносится в свободную деятельность
еженедельно, согласно циклограмме воспитательно-образовательного
процесса.
5. Итоговые мероприятия по тематическим блокам проводятся в пятницу во
второй половине дня еженедельно.

Средняя группа общеразвивающей направленности (3-4 года)

Виды деятельности Образовательная
область Количество игровых ситуаций

в
неделю

в
месяц

в год в год
обязатель
ная часть
/ часть
формируе
мая

Ознакомление с предметным
окружением

Познавательное
развитие

0,25 1 9 5/4

Ознакомление с миром природы Познавательное
развитие

0,25 1 9 9/0

Ознакомление с социальным
миром

Познавательное
развитие

0,5 2 16 8/8

Формирование элементарных
математических представлений

Познавательное
развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная деятельность
Рисование
Лепка

Аппликация

Художественно-
эстетическое
развитие

1
0,25
0,25

4
2
2

36
18
18

13/23
10/8
6/12

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художественно-
эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная (Развитие речи) Речевое
развитие

1 4 36 12/24

Общее количество 10 40 355 276/79
% соотношение обязательной части и части,
формируемой

78%- обязательная часть Программы
22/%- часть формируемая

участниками образовательных
отношений
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79*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.

Пояснение:

1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю согласно циклограмме воспитательно-образовательного
процесса.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно, согласно календарно – тематического плана в соответствии с
ООП ДО .
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю, согласно
циклограмме воспитательно-образовательного процесса.
4.Театрализованная деятельность выносится в свободную деятельность
еженедельно, согласно циклограмме воспитательно-образовательного
процесса.
5. Итоговые мероприятия по тематическим блокам проводятся в пятницу во
второй половине дня еженедельно.
6. Реализация регионального компонента проводится 1 раз в неделю согласно
циклограмме воспитательно-образовательного процесса в совместной
деятельности взрослого и детей.

Средняя группа общеразвивающей направленности (3-4 года)

Виды деятельности Образователь
ная область Количество игровых ситуаций

в
неделю

в
месяц

в
год

в год
обяза

тельная
часть /
часть
формируе
мая

Ознакомление с предметным
окружением

Познаватель
ное развитие

0,25 1 9 3/6

Ознакомление с миром
природы

Познаватель
ное развитие

0,5 2 18 18/0

Ознакомление с социальным
миром

Познаватель
ное развитие

0,25 1 9 9/0

Формирование элементарных
математических представлений

Познаватель
ное развитие

1 4 36 36/0
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Изобразительная деятельность

Рисование
Лепка

Аппликация

Художествен
но-эстетическое
развитие 2

0,25
0,25

8
2
2

66
18
18

30/36
8/10
6/12

Двигательная Физическое
развитие

3 12 108 108/0

Музыкальная Художествен
но-эстетическое
развитие

2 8 72 72/0

Коммуникативная (Развитие
речи)

Речевое
развитие

2 8 67 31/36

Общее количество 10 40 421
321/100

% соотношение обязательной части и части,
формируемой

76%- обязательная часть
Программы 24%- часть формируемая

участниками образовательных
отношений

100*- игровых ситуаций отводится на реализацию части формируемой
участниками образовательных отношений.

Пояснения:

1.Конструктивно - модельная деятельность организовывается в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю согласно циклограмме воспитательно-образовательного
процесса.
2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных моментов,
ежедневно, согласно календарно – тематического плана в соответствии с
ООП ДО .
3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю, согласно
циклограмме воспитательно-образовательного процесса.
4.Театрализованная деятельность выносится в свободную деятельность
еженедельно, согласно циклограмме воспитательно-образовательного
процесса.
5. Итоговые мероприятия по тематическим блокам проводятся в пятницу во
второй половине дня еженедельно.

6. Реализация регионального компонента проводится 1 раз в неделю согласно
циклограмме воспитательно-образовательного процесса в совместной
деятельности взрослого и детей.
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании
и проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов,
праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой
участниками образовательных отношений:

1.Организация культурного отдыха детей, их эмоциональная разрядка.
2. Развитие детского творчества в различных видах деятельности.
3. Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых.
4. Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями.
5. Формирование у детей представлений об активных формах культурного
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации.

Цикличность организации досуговой деятельности.
Организация досуговых совместных мероприятий с детьми и взрослыми

осуществляется согласно перспективному планированию таких праздников.
Содержание досуговых мероприятий планируется в зависимости от календарных
праздников, памятных дат, времени года, а так же детских потребностей и
интересов. Для организации таких праздников привлекаются родители и все
специалисты детского сада.
Формы организации досуговых мероприятий:
1. Праздничные концерты.
2. Развлечения.
3. Спортивные эстафеты.
4. Познавательные досуги.
5. Выставки детского творчества, а так же педагогов и родителей.
6.Конкурсы, творческие проекты. Продолжительность мероприятий варьируется
в зависимости от возраста детей и содержания досуга

Календарь традиционных праздников

Время
проведения

Наименование мероприятия группы Ответственный

Сентябрь Праздник, посвященный Дню
знаний « Праздник
взросления»

Все группы Воспитатели

Концерт к дню дошкольного
работника

подготовительная
группа

Воспитатели
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Октябрь Праздник «Осени» Все группы Воспитатели

« Покров – конец осенним
хороводам»

Подготовительная
группа

Воспитатели

Ноябрь Досуг, посвящённый Дню
матери

подготовительная
группа

Воспитатели

Декабрь Новогодние утренники Все группы Воспитатели

Конкурс «Новогодняя
фантазия» (изготовление
оригинальной ёлки,
новогодних игрушек)

Все группы Конкурс
«Новогодняя
фантазия»
(изготовление
оригинальной ёлки,
новогодних
игрушек)

Январь Развлечение « Пришла
Коляда – отворяй ворота»

подготовительная
группа

Воспитатели

Февраль

Праздники, посвящённые Дню
Защитника Отечества

Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

Воспитатели

Март Праздник, посвящённый 8
Марта

Все группы Воспитатели

Апрель « Праздник Безобразник» Средняя
Старшая
Подготовительная

Воспитатели

Праздник: « Пасха в гости к
нам пришла»

Младшая,
Средняя
Старшая
Подготовительная

Воспитатели

Май Праздник: « День Победы –
как он был от нас далёк»

Старшая
Подготовительная

Воспитатели

Праздник « Вот и лето
пришло»

Все группы Воспитатели

Июнь
Праздник ко Дню защиты
детей

Все группы
Воспитатели

Выпускной бал« Что умеют
наши ножки»

Подготовительная Воспитатели
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Праздник « Наш дом –
Россия»

Все группы Воспитатели

Июль Праздник « Наша дружная
семья»

Младшая
Средняя
Подготовительная

Воспитатели

Праздник « В гостях у
Нептуна»

Младшая
Средняя
Подготовительная

Воспитатели

Август Праздник « Яблочный Спас –
вершина лета»

Младшая
Средняя
Подготовительная

Воспитатели

Музыкально – спортивный
праздник « В стране весёлых
игр»

Младшая
Средняя
Подготовительная

Воспитатели
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на

I период в младшей группе
Педагоги привлекают родителей (законных представителей) воспитанников

в процесс планирования образовательной деятельности, т.к. они являются
основными заказчиками образовательных услуг согласно ФГОС ДО. Темы по
выбору детей и родителей планируются 1 раз в квартал. В августе проводится
анкетирование родителей, выявляются интересы детей и запросы родителей,
которые учитываются при составлении комплексно-тематического
планирования. Родители (законные представители) совместно с воспитанниками
выбирают 4 тематических недели, формы проведения итоговых мероприятий
(открытое итоговое занятие, утренник, развлечение). Итоговое мероприятие по
теме планируется еженедельно в пятницу во второй половине дня в
соответствии с перспективным планом развлечений воспитателя. Итоговые
мероприятия, которые проводятся воспитателями.

Тема
Развернутое содержание работы Период Итоговые

мероприятия

Мой любимый детский сад
Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное
окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения между детьми.

1неделя
сентября Развлечение

для детей,
организованное
сотрудниками
детского сада.

Дорожная безопасность
Формировать у детей первичные представления о машинах, улице,
дороге. Знакомство с некоторыми видами транспорта. Знакомство с
понятиями «можно», «нельзя», «опасно», «громко - тихо».
Формирование умения соблюдать правила безопасного поведения
на дороге.
Расширять представления детей о правилах дорожного
движения: рассказать, что машины ездят по дороге
(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор
регулирует движения транспорта и пешеходов. Закрепить
сигналы светофора (красный, желтый, зеленый).
Напоминать, что дорогу можно переходить только со
взрослыми и только на зеленый сигнал светофора или по
пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми
полосками. Напоминать детям о том, что необходимо
останавливаться, подходя к проезжей части дороги;
переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.
Знакомить детей со специальным видом транспорта:
«Скорая помощь» – едет по вызову к больным людям,
«Пожарная машина» - едет тушить пожар.

2неделя
сентября

Создание макета
подорожному
движению с
родителями.
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Я и моя семья
Формировать первые представления о родной стране:
Родина начинается с дома в котором живешь, с семьи.
Продолжать закреплять знания детей о своей семье, себе, как
одном из членов семьи.
Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена
членов своей семьи, говорить о себе в первом лице.

3неделя
сентября

Фотоколлаж
« Я и моя
семья».

Осень урожайная
Расширять представления детей о том, что осенью собирают
урожай овощей и фруктов.
Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме
различать овощи (огурец, помидор, морковь).
Формировать умение по внешнему виду, вкусу, форме
различать фрукты (яблоко, груша, персик). Познакомить
детей с тем, какую пользу организму дает употребление в
пищу овощей и фруктов.
Познакомить с видами сельскохозяйственного труда: уборка
овощей – овощевод. Воспитывать бережное отношение к
природе, уважение к труду взрослых.

4неделя
сентября

- 1 неделя
октября

Выставка
поделок
«Осенняя
фантазия».

Золотая осень
Расширять представления детей о деревьях и кустарниках
(сезонные изменения в природе, на участке детского сада).
Развивать умение наблюдать и замечать изменения в
природе: становится холоднее, идут дожди, листья начинают
менять окраску и опадать. Учить любоваться осенними
листьями, собирать их в букеты, украшать ими веранду и
группу, закреплять знание цветов: желтый, зеленый,
красный лист. Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдение за погодой. Научить различать
листья клена, березы, дуба, рябины.

2 -3 неделя
октября

1.Сборосенних
листьев, создание
коллективной

работы.
2. Праздник
«Осенины».

Труд взрослых
Познакомить с трудом взрослых осенью. Учить различать
некоторые трудовые действия. Воспитывать чувство
уважения к труду взрослого. Учить выполнять поручения
взрослого. Наблюдать за трудом взрослых.

4 неделя
октября

Сюжетно-
ролевая игра
«Семья».

Я в мире человек
Дать представления о себе как о человеке; об основных
частях тела человека, их назначении.
Закреплять знание своего имени, имён членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени,
отчеству.
Формировать первичное понимание того, что хорошо и что
такое плохо; начальные представления о здоровом образе
жизни.

1 неделя
ноября

Фотоколлаж

« Я»

(ребенок
глазами

родителей)

Домашние животные
Продолжать знакомить детей с домашними животными и их
детенышами: корова с теленком, свинья с поросенком, коза с
козленком, лошадь с жеребенком, знакомить с некоторыми
особенностями жизненных проявлений и повадок: чем
питаются, какие звуки издают. Формировать навык
словообразования имен существительных, обозначающих

2 неделя
ноября

Тематическое
развлечение
«Кто в домике

живет».
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детенышей животных.
Дать элементарные сведения о пользе домашних животных
для человека и заботе человека о них.
Воспитывать любовь к домашним животным и желание
проявлять о них заботу.
Дикие животные
Знакомить с дикими животными: зайцем, лисой, медведем,
белкой, ежом и их особенностями поведения осенью (как
готовятся к зиме).
Формировать умение узнавать, называть и различать
особенности внешнего вида и образа жизни диких
животных.
Учить узнавать по внешнему виду лягушку, формировать
знания о том, что она прыгает, квакает.
Воспитывать любовь к животному миру.

3 неделя
ноября

Игра –
драматизация
« Теремок».

Мамочкамоя
Формировать представления детей о том, что семья – это
близкие ему и родные люди: мама, папа, бабушка, дедушка,
сестра (брат). Развивать умение называть имена членов
своей семьи.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных
взаимоотношений с близкими людьми. Формировать у детей
уверенность в том, что близкие люди его любят. Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей
(пожалеть,посочувствовать).
Дать представление о роли матери в семье, воспитывать
любовь и уважение к матери.

4 неделя
ноября

Чаепитие с
мамами.

Темаповыборудетейиихродителей 5 неделя

Наши любимые сказки
Продолжать способствовать формированию интереса к
книгам. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. С помощью взрослого
инсценировать и драматизировать отрывки из народных
сказок

1 неделя
декабря Инсценирование

сказки«Репка».

Зима
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении зимой.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в
разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с
их индивидуальными и возрастными особенностями.

2 неделя
декабря

Выставка
снежинок.

(работадетей
совместнос
родителями)

Новый год.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника

3 неделя
декабря

Выставка
поделок

«Новогодняя
фантазия»,
тематический
утренник



57
Зимние забавы
Формировать представление о безопасном поведении зимой.
Познакомить с зимними видами спорта и зимними играми.
Беседа, рассказ о видах зимних игр и забав, рассматривание
иллюстраций, проигрывание игр и забав в помещение и на
улице.

2 неделя
января

Спортивный
досуг с

родителями
«Дружная
семья».

Зима в природе
Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима.

3 неделя
января Развлечение

«Цветные
сосульки»

Что насокружает
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения:игрушки,посуда, обувь,мебель.
Формировать умение сосредотачивать внимание на
предметах и явлениях предметно-пространственной
развивающей среды. Формировать представления о простейших
связяхмеждупредметамиближайшегоокружения.
Учить сравнивать материалы, из которых изготовлены
предметы: бумага – ткань, дерево – глина, определять их
свойства: прочность, твердость, мягкость, делать
простейшие обобщения. Формировать умение называть цвет,
величину предметов,материал,изкоторогоонисделаны.

5 неделя
января

Конкурс
поделок

нетрадиционно
го спортивного
оборудования

Транспорт
Познакомить с основными видами транспорта: наземный,
воздушный, водный.
Формировать умение дифференцировать транспорт по
назначению: пассажирский, грузовой.
Учит различать основные части транспортных средств:
кузов, кабина, руль.
Воспитывать уважение к работникам транспорта.
Продолжать знакомить с проезжей частью дороги,
тротуаром, сигналами светофора.
Обучать элементарным правилам дорожного движения.

1 неделя
февраля

Сюжетно-
ролевая игра по

правилам
дорожного
движения

Мир профессий
Продолжать знакомить с трудом близких взрослых.
Знакомить с профессией людей ближайшего окружения:
(медсестра, врач, повар, воспитатель, водитель, продавец,
строитель), расширять и обогащать представления о
трудовых действиях, результатах работы .

2 неделя
февраля

Сюжетно-
ролевые игры
«Магазин»,
«Автобус»,
«Больница».
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День защитника 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).

3 неделя
февраля

Фотовыставка
«Наши смелые

папы».
Праздник
«День

защитника
Отечества».

Тема по выбору детей и их родителей 4 неделя
февраля

Женскийдень
Организовывать все виды детской деятельности (трудовой,
познавательно- исследовательской, продуктивной, игровой,
коммуникативной музыкально- художественной, чтения)
вокруг темы семьи, любви к маме, к бабушке.

1 неделя
марта

Праздник8
марта.

Выставка
детского
творчества

«Цветочекдля
мамы».

Весна
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Расширять представление о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.
Знакомить с характерными особенностями весенней погоды
и природы. Формировать элементарные представления о
простейших связях в природе. Особенности весеннего неба,
солнца, дождя. Формировать представления детей о том, что
для жизни на Земле нужно Солнце.
Животные и птицы весной (появляется потомство).
Расширять представления о поведении птиц весной: весело
щебечут, пьют из лужиц, передвигаются по земле.
Природа весной: на деревьях появляются, листочки,
зеленеет травка, появляются первые весенние цветы,
зеленеют кустарники. Формировать бережное отношение к
природе.

2 неделя
марта

Тематичес-кое
развлечение «В

весеннем
лесу».

Презентация на
тему «Весна
красна!».

Что я знаю о себе
Научить детей различать и называть органы чувств: глаза,
рот, нос, уши. Дать представление об их роли в организме и
о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Продолжать знакомить детей с ценностями здоровья и
здорового образа жизни.
Формировать понятие укрепления здоровья с помощью
пищи, богатой витаминами: морковь, свекла, лук, капуста.
Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему
здоровью, здоровью других детей.

3 неделя
марта

Спортивное
развлечение
« В гостях у
Мойдодыра».

Игрушки
Продолжать знакомить детей с игрушками в группе, их
назначением, материалом, из которого они изготовлены.

4 неделя
марта

Сюжетно-
ролевая игра
«Магазин
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Познакомить с новыми функциями игрушек: можно
украшать (елочные игрушки).
Развивать умение определять цвет, форму, величину
игрушек, их вес.
Развивать интерес к окружающему миру.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание
содержать игровой уголок в детском саду и дома в порядке,
приучать к аккуратности при обращении с игрушкой.

игрушек»

Тема по выбору детей и их родителей 1 неделя
апреля

Народные традиции
Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с устным
народным творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

2 неделя
апреля

Инсцениро-
вание русских
народных
потешек

Подводное царство
Расширять представления детей о морских обитателях.
Продолжать знакомить детей с особенностями их строения:
Чешуя, плавники, хвост и т. д. Объяснить, что живут в
водоёмах.

3 неделя
апреля

Выставка
детского
творчества

Пасха
Воспитывать уважение к нравственным нормам
христианской морали. Учить детей различать добро и зло,
любить добро ,быть в состоянии творить добро. В разных
сферах пресекать безнравственные проявления в
стремлениях и действиях ребёнка.

4 неделя
апреля

Творческая
выставка
«Светлая
Пасха».

Цветущиймай
Формирование элементарных представлений о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать представления детей о насекомых, их
характерных особенностях: появляются весной, летают,
бабочки перелетают с цветка на цветок и т.д.
Вызывать желание наблюдать за насекомыми.
Прививать любовь к живому, учить беречь природу. Дать
представления о цветах, и их частях: стебель, лист, цветок, о
приемах полива.

1 неделя мая Игры – забавы
с воздушными

шарами.

Насекомые
Расширять представления детей о насекомых: бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть крылья и они
летают.
Объяснить, почему насекомые появляются весной. Чем
питаются, где живут.

3 неделя мая Конкурс
поделок из
бросового
материала.
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Здравствуй,лето!
Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком

4-5 неделя
мая

Праздник
мыльных
пузырей.

Комплексно-тематическое планирование II (теплый) период в
младшей группе

Тема
Развернутое содержание работы Период Итоговые

мероприятия

Здравствуй лето! День защиты детей, мой любимый
детский сад
Продолжать знакомство с детским садом, как ближайшим
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),

1 неделя июня Развлечение
для детей.

«День защиты
детей»

Дорожная безопасность
Формировать у детей первичные представления о машинах, улице,
дороге. Знакомство с некоторыми видами транспорта. Знакомство с
понятиями «можно», «нельзя», «опасно», «громко - тихо».
Формирование умения соблюдать правила безопасного поведения
на дороге.
Расширять представления детей о правилах дорожного
движения: рассказать, что машины ездят по дороге
(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор
регулирует движения транспорта и пешеходов. Закрепить
сигналы светофора (красный, желтый, зеленый).
Напоминать, что дорогу можно переходить только со
взрослыми и только на зеленый сигнал светофора или по
пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми
полосками. Напоминать детям о том, что необходимо
останавливаться, подходя к проезжей части дороги;
переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.

2 неделя июня Создание макета
подорожному
движению с
родителями.

Птицы
Знакомить детей с птицами. Учить находить и различать
характерные отличительные особенностей птиц.
Закреплять умение узнавать и называть птиц, знакомить с
некоторыми особенностями жизненных проявлений и
повадок: чем питаются, какие звуки издают.
Дать элементарные сведения о пользе птиц для человека и
заботе человека о них.

3 неделя июня Выставка
творческих

работ

Тема по выбору детей и их родителей 4 неделя июня
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Солнышко
Формировать интерес к явлениям неживой природы:
солнцу, месяцу, звёздам.
- Побуждать устанавливать простейшие связи явлений
неживой природы: на небе солнышко - наступило утро, на
небе месяц и звёзды - наступила ночь.

1 неделя июля Выставка
творческих

работ

Наши любимые сказки
Продолжать способствовать формированию интереса к
книгам. Объяснять детям поступки персонажей и
последствия этих поступков. С помощью взрослого
инсценировать и драматизировать отрывки из народных
сказок.

2 неделя июля Инсценирование
сказки«Репка».

Хлеб -всему голова
Расширять кругозор детей о хлебе и народных
традициях посредством творческой деятельности.
Развивать коммуникативные навыки. Формировать
представления детей о выращивании хлеба от зерна
до колоска; о труде людей, выращивающих хлеб.

3 неделя июля Развлечение
«Хлеб всему

голова»

Волшебная капелька
Продолжать знакомить со свойствами воды. Учить
проводить с водой элементарные опыты. Устанавливать
причинно-следственные связи: солнце светит, тает снег,
текут ручьи.
Воспитывать бережное отношение к воде.

4 неделя июля День Нептуна

Насекомые
Расширять представления детей омногообразии насекомых:
бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть крылья и они
летают. Учить устанавливать отличия у бабочки и жука. У
бабочки – яркие большие крылья, усики, хоботок. Бабочка –
ползает, летает. У жука – твёрдые крылья, жуки ползают и
летают, жужжат.

1 неделя
августа

Конкурс
поделок из
бросового
материала.

МояРодина
Знакомить детей с родным поселком: его названием,
объектами (дома, улицы, магазин, врачебная амбулатория),
с транспортом, профессиями (врач, продавец, полицейский).
Учить ориентироваться в ближайшем окружении, узнавать
свой дом и улицу.
Формировать представления детей о том, что семья – это
близкие ему и родные люди: мама, папа, бабушка, дедушка,
сестра (брат).

2 неделя
августа

Экскурсия к
памятникам
родного
поселка.

Яблочный спас
Воспитывать уважение к нравственным нормам
христианской морали. Учить детей различать добро и зло,
любить добро ,быть в состоянии творить добро. В разных
сферах пресекать безнравственные проявления в
стремлениях и действиях ребёнка.

3 неделя
августа

Творческая
выставка
«Яблочный

спас».
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Здоровье
Формирование первичных представлений о здоровом образе
жизни. Развитие желания сохранять и укреплять свое
здоровье (соблюдать режим дня, гигиену, правильно
питаться, заниматься спортом). Рассказы о бактериях, о
профилактике заболеваний, о пользе витаминов, о правилах
безопасного общения с больными.Формирование интереса и
любви к спорту, к физическим упражнениям. Расширение
представлений о закаливании. Формирование представлений
об активном отдыхе. Расширять представления о здоровье,
о рациональном, здоровом питании; значении двигательной
активности в жизни человека; о правилах и видах
закаливания, пользе закаливающих процедур; роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье; представления об активном отдыхе.

4 неделя
августа

Развлечение
«В гостях у
доктора

Неболейкина»

Досвиданья,лето!
Закреплять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и песком.

5 неделя
августа

Праздник
мыльных
пузырей.

Комплексно-тематическое планирование I (холодный) период
в средней группе

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые
мероприятия

Детский сад Продолжать знакомство с детским садом, как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.

1 неделя
сентября

Развлечение
для детей,
организованное
сотрудниками
детского сада

Игрушки Закреплять обобщающее понятие «игрушка»,
активизировать знания о видах игрушек, о
материалах из которых они сделаны.
Воспитывать бережное отношение к
игрушкам.

2 неделя
сентября

Сюжетно-
ролевая игра
«Мастерская
игрушек»

Дорожная
безопасность.
«Веселый
светофор»

Формирование умения соблюдать правила
безопасного поведения на дороге.
Расширять представления детей о правилах
дорожного движения: машины ездят по дороге
(проезжей части), а пешеходы ходят по
тротуару; светофор регулирует движения

3 неделя

сентября

Создание макета
подорожному
движению с
родителями.
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транспорта и пешеходов. Закрепить сигналы
светофора (красный, желтый, зеленый).
Напоминать, что дорогу можно переходить
только со взрослыми и только на зеленый
сигнал светофора или по пешеходному
переходу «Зебра», обозначенному белыми
полосками.

Осень
разноцветная

Расширять представления детей о деревьях и
кустарниках (сезонные изменения в природе,
на участке детского сада).
Развивать умение наблюдать и замечать
изменения в природе: становится холоднее,
идут дожди, листья начинают менять окраску
и опадать. Учить любоваться осенними
листьями, собирать их в букеты, украшать ими
веранду и группу, закреплять знание цветов:
желтый, зеленый, красный лист. Развивать
умение замечать красоту осенней природы,
вести наблюдение за погодой. Научить
различать листья клена, березы, дуба, рябины.

4 неделя
сентября

Сборосенних
листьев, создание
коллективной

работы
«На полянке».

Овощи,
огород

Расширять представления детей о том, что
осенью собирают урожай овощей.
Формировать умение по внешнему виду,
вкусу, форме различать овощи (огурец,
помидор, морковь, яблоко, груша, персик).
Познакомить детей с тем, какую пользу
организму дает употребление в пищу овощей.
Познакомить с видами сельскохозяйственного
труда: уборка овощей – овощевод.

1неделя
Октября

Сюжетно-
ролевая игра
Магазин
«Овощи»

Фрукты, сад Расширять представления детей о том, что
осенью собирают урожай фруктов.
Формировать умение по внешнему виду,
вкусу, форме различать фрукты (яблоко,
груша, персик). Познакомить детей с тем,
какую пользу организму дает употребление в
пищу фруктов.

2 неделя
Октября

Сюжетно-
ролевая игра
Магазин
«Фрукты»

Лес, грибы Расширять представление о ягодах и грибах,
дарах леса. Познакомить с понятием «лес»,
расширять и уточнять представления детей о
природе. Развивать умения детей в
продуктивной игровой и др. видах
деятельности. Воспитывать бережное
отношение к природе.

3 неделя
октября

Продуктивная
деятельность
коллективное
изготовление

работы
«Корзина с
грибами»

Птицы Знакомить детей с птицами. Формировать
понятие «перелетные» и «оседлые» или
зимующие птицы. Учить находить и различать
характерные отличительные особенностей
птиц.
Закреплять умение узнавать и называть птиц,
знакомить с некоторыми особенностями
жизненных проявлений и повадок: чем

4неделя
октября

Конкурс
кормушек для

птиц.



64
питаются, какие звуки издают.

Домашние
животные

Продолжать знакомить детей с домашними
животными и их детенышами: корова с
теленком, свинья с поросенком, коза с
козленком, лошадь с жеребенком, знакомить с
некоторыми особенностями жизненных
проявлений и повадок: чем питаются, какие
звуки издают. Формировать навык
словообразования имен существительных,
обозначающих детенышей животных.
Дать элементарные сведения о пользе
домашних животных для человека и заботе
человека о них.

5 неделя
октября

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей

Дикие
животные

Знакомить с дикими животными: зайцем,
лисой, медведем, белкой, ежом и их
особенностями поведения осенью (как
готовятся к зиме).
Формировать умение узнавать, называть и
различать особенности внешнего вида и образа
жизни диких животных.
Учить узнавать по внешнему виду лягушку,
формировать знания о том, что она прыгает,
квакает.
Воспитывать любовь к животному миру.

1 неделя
ноября

1. Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.
2. Праздник
«Осенины».

Посуда Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения, способствовать
сенсорному развитию – учить определять
форму, цвет.
Формировать представления детей о
назначении предметов посуды, материале, из
которого она изготовлена путем
экспериментально-исследовательской
деятельности (на основе сравнения с тканью,
деревом).

2неделя

ноября

Игра -
драматизация
«Три медведя».

Поздняя
осень.

Кто как к
зиме

готовится.

Расширять представления о поздней осени
(разнообразные явления природы). Развивать
умения устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о животных и птицах их
приспособлению к жизни в зимующих
условиях. Формирование элементарных
экологических представлений.

3неделя
ноября

Викторина «В
мире

животных»

Тема по
выбору детей

и их
родителей

4неделя
ноября

Пришла
зима

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и

1 неделя

декабря

Выставка
совместного
творчества
детей и
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познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.

родителей.

Одежда Формировать понятие обобщающих слов
«одежда».
Учить дифференцировать виды одежды и
обуви по времени года, называть предметы
одежды и обуви.
Формировать умение классифицировать
знакомые предметы (посуда – одежда- обувь).
Познакомить с материалом – ткань, ее
свойствами, сравнить с глиной.

2 неделя
декабря

Выставка
совместного
творчества

«Раскрашиваем
предметы
одежды».

Новый год
к нам идет

Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.

3 неделя
декабря

Праздник
«Новый год»

Зима в
природе

Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).

2 неделя
января

Развлечение
«Цветные
сосульки»

Зимние
забавы

Формировать представление о безопасном
поведении зимой.
Познакомить с зимними видами спорта и
зимними играми. Беседа, рассказ о видах
зимних игр и забав, рассматривание
иллюстраций, проигрывание игр и забав в
помещение и на улице.

3 неделя
января

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.

Здоровейка.
ЗОЖ

Расширять представления о здоровом образе
жизни. Развитие умения устанавливать связь
между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием. Расширение
представлений о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, занятий спортом,
закаливания и полезного питания.

4 неделя
января

Тематическое
развлечение

«День
здоровья»

Мебель Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения, их назначением: стол,
стул, кровать, шкаф, материалом из которого

1 неделя
февраля

Игра-ситуация
«Дом для
кукол»



66
она изготовлена. Формировать познавательно-
исследовательский интерес во время опытов с
деревом. Развивать способность сравнивать
материалы, из которых изготовлены предметы
ближайшего окружения: одежда из ткани,
мебель – из дерева. Учит путем тактильного
восприятия отличать ткань и дерево.

Я в мире
человек

Развитие представлений о себе как о человеке:
я мальчик (девочка), хожу в детский сад, в
группе мои друзья. Формирование
представлений детей о людях (взрослые и
сверстники), об особенностях внешнего вида,
строения тела,

2 неделя
февраля

Сюжетно –
ролевая игра
«Больница»

День
защитника
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).

3 неделя
февраля

Тематическое
развлечение

«День
защитника
Отечества»

Тема по
выбору детей

и их
родителей

4 неделя
февраля-

Наши
мамы

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.

1 неделя
марта

Праздник
8 Марта.
Выставка
детского

творчества.

Пробуждение
природы.
Весна.

Расширять представление о весне, как о
времени года.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту весенней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в погоде, природе: растения
весной, поведение птиц.
Расширять представления о простейших связях
в природе (потеплело – появилась трава и т.д.)

2 неделя
Марта

Тематическое
развлечение
«В весеннем

лесу»

Подводный
мир

Расширять представления детей о морских
обитателях. Продолжать знакомить детей с
особенностями их строения: Чешуя, плавники,
хвост и т. д. Объяснить, что живут в водоёмах.

3 неделя
Марта

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.
Сказки Продолжать способствовать формированию

интереса к книгам. Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих поступков. С
помощью взрослого инсценировать и
драматизировать народные сказки.

4 неделя
марта

Инсценировка
сказки
«Репка»

Профессии
Познакомить с основными видами профессий:
врач, учитель, парикмахер, шофер.

1 неделя
апреля

Сюжетно-
ролевая игра
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Формировать умение дифференцировать
профессию с деятельностью человека.
Воспитывать уважение к разным работникам.

«Парикмахер»

Космос Познакомить детей с глобусом, планетой
Земля, космическими кораблями. Познакомить
с расположением городов на глобусе,
зелёными насаждениями и водными
пространством. Ввести понятие космос-
пространство между планетами. Закрепить
знание профессии космонавт. Развивать
конструктивную творческую деятельность.

2 неделя
апреля

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей.

Транспорт Познакомить с основными видами транспорта:
наземный, воздушный, водный.
Формировать умение дифференцировать
транспорт по назначению: пассажирский,
грузовой.
Учит различать основные части транспортных
средств: кузов, кабина, руль.
Воспитывать уважение к работникам
транспорта.
Продолжать знакомить с проезжей частью
дороги, тротуаром, сигналами светофора.
Обучать элементарным правилам дорожного
движения.

3 неделя
апреля

Сюжетно-
ролевая игра по

правилам
дорожного
движения

Пасха.
Народные
традиции

Воспитывать уважение к нравственным
нормам христианской морали. Учить различать
добро и зло, любить добро, быть в состоянии
творить добро. Продолжать знакомить с
народными традициями места где ты живешь.

1 неделя
апреля

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей
Цветущий

май.
День Победы

Формирование элементарных представлений о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Продолжать
знакомить с понятие поздняя осень. Учить
вести наблюдения в природе.
Формировать представления о празднике,
посвященном Дню Победы. Расширять
представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Воспитывать в
духе патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям ВОВ.

1 неделя
мая

Игры – забавы
с воздушными

шарами
Возложение
цветов к
памятнику
войны

Тема по
выбору детей

и их
родителей

2 неделя
Мая

Насекомые Расширять представления детей о насекомых:
бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть
крылья и они летают.
Объяснить, почему насекомые появляются

3 неделя

Мая

Выставка
совместного
творчества
детей и

родителей из
бросового
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весной. Чем питаются, где живут.
Воспитывать любовь к природе.

материала.

Вот и лето
пришло

Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и песком
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

4 неделя
мая

Тематическое
развлечение
«Здравствуй,

лето!»

Комплексно-тематическое планирование II (теплый) период в средней
группе

Тема Развернутое содержание работы Период
Итоговые

мероприятия

Здравствуй
лето! День

защиты детей,
мой любимый
детский сад

Продолжать знакомство с детским садом, как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения в
детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.

1 неделя
июня

Развлечение
для детей.

«День защиты
детей»

Транспорт Продолжать знакомить с основными видами
транспорта: наземный, воздушный, водный.
Формировать умение дифференцировать
транспорт по назначению: пассажирский,
грузовой.
Учит различать основные части транспортных
средств: кузов, кабина, руль.
Воспитывать уважение к работникам
транспорта.

2 неделя
июня

Создание макета
подорожному
движению с
родителями.

Цветы Расширять представления об изменениях в
мире растений в летний период.
Формировать понятие обобщающего слова
«цветы».
Воспитывать чувство красоты и потребность
заботы о природе.

3 неделя
июня

Выставка
творческих

работ

Птицы Знакомить детей с птицами. Учить находить
и различать характерные отличительные
особенностей птиц.
Закреплять умение узнавать и называть птиц,
знакомить с некоторыми особенностями
жизненных проявлений и повадок: чем

4 неделя
июня

Выставка
творческих

работ
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питаются, какие звуки издают.
Дать элементарные сведения о пользе птиц
для человека и заботе человека о них.
Воспитывать любовь к птицам и желание
проявлять о них заботу.

Солнышко Формировать интерес к явлениям неживой
природы: солнцу, месяцу, звёздам.
- Побуждать устанавливать простейшие связи
явлений неживой природы: на небе солнышко
- наступило утро, на небе месяц и звёзды -
наступила ночь.

1 неделя
июля

Выставка
творческих

работ

Наши
любимые
сказки

Продолжать способствовать формированию
интереса к книгам. Объяснять детям поступки
персонажей и последствия этих поступков. С
помощью взрослого инсценировать и
драматизировать отрывки из народных сказок.

2 неделя
июля

Инсценирование
сказки«Репка».

Игрушки Продолжать знакомить детей с игрушками в
группе, их назначением, материалом, из
которого они изготовлены. Познакомить с
новыми функциями игрушек: можно украшать
(елочные игрушки).
Развивать умение определять цвет, форму,
величину игрушек, их вес.
Развивать интерес к окружающему миру.
Воспитывать бережное отношение к
игрушкам, желание содержать игровой
уголок в детском саду и дома в порядке,
приучать к аккуратности при обращении с
игрушкой.

3 неделя
июля

Выставка
творческих

работ

Волшебная
капелька

Продолжать знакомить со свойствами воды.
Учить проводить с водой элементарные
опыты. Устанавливать причинно-
следственные связи: солнце светит, тает снег,
текут ручьи.
Воспитывать бережное отношение к воде.

4 неделя
июля

День Нептуна

Насекомые Расширять представления детей о
многообразии насекомых: бабочка, майский
жук, божья коровка, стрекоза.
Формировать знания о том, что у них есть
крылья и они летают. Учить устанавливать
отличия у бабочки и жука. У бабочки – яркие
большие крылья, усики, хоботок. Бабочка –
ползает, летает. У жука – твёрдые крылья,
жуки ползают и летают, жужжат.

1 неделя
августа

Конкурс
поделок из
бросового
материала.
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МояРодина Знакомить детей с родным поселком: его
названием, объектами (дома, улицы, магазин,
врачебная амбулатория), с транспортом,
профессиями (врач, продавец, полицейский).
Учить ориентироваться в ближайшем
окружении, узнавать свой дом и улицу.
Формировать представления детей о том, что
семья – это близкие ему и родные люди: мама,
папа, бабушка, дедушка, сестра (брат).

2 неделя
августа

Экскурсия к
памятникам
родного
поселка.

Яблочный
спас

Воспитывать уважение к нравственным
нормам христианской морали. Учить детей
различать добро и зло, любить добро ,быть в
состоянии творить добро. В разных сферах
пресекать безнравственные проявления в
стремлениях и действиях ребёнка.

3 неделя
августа

Творческая
выставка
«Яблочный

спас».

Тема по
выбору детей
и их
родителей

4 неделя
августа

Досвиданья,
лето!

Закреплять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и
песком.

5 неделя
августа

Праздник
мыльных
пузырей.

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на
I период (холодный) в старшей группе

Тема Цели Итоговое мероприятие
Сентябрь

1.До свиданья
лето.
Здравствуй
детский сад!

Закреплять название летних месяцев,
называть их в правильной
последовательности; учить отражать свои
впечатления , полученные от общения с
природой, в рассказах, рисунках, играх.

Выставка рисунков «Моё
лето!»

2.Игрушки Познакомить детей с народными игрушками,
с историей их создания; формировать знание
об особенностях росписи игрушек, развивать
интерес к изучению народных промыслов;
воспитывать любовь и уважение к труду
народных мастеров-умельцев.

«Ярмарка мастеров»

3.Что нам
осень
подарила?

Расширять обобщенные представления детей
об овощах и фруктах, о месте их
произрастания. Уточнить, как за ними

Выставка «Огородные
фантазии» (поделки из
овощей и фруктов)
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(овощи и
фрукты)

ухаживать, что из них готовят. Напомнить,
что в овощах и фруктах много витаминов.

4.Мир грибов и
ягод

Закреплять с детьми названия основных
грибов, лесных и садовых ягод. Учить
различать съедобные и ядовитые грибы и
ягоды по их строению и характерным
внешним признакам.

«Лес. Грибы. Ягоды»

Октябрь

1.Я человек,
что я знаю о
себе?

Рассказать дошкольникам о детском
организме; сформировать стремление к
здоровому образу жизни и осознанное
отношение к собственному здоровью.

Сюжетно-ролевая игра
«Больница»

2.Магазин
одежды

Расширять обобщенные представления детей
об одежде, обуви и головных уборах; их
существенных признаках; материалах, из
которых они сделаны.

Сюжетно-ролевая игра
«Ателье»

3.В гостях у
осени

Сформировать у детей обобщенное
представление об осени как о времени года;
продолжать знакомить с народными
приметами; развивать интерес к природным
явлениям окружающего мира.

Выставка рисунков
«Золотая осень»

4.Деревья в
нашем парке

Учить детей различать деревья по листьям.
Плодам, семенам, стволам. Давать
представление о многолетних и однолетних
растениях. Закреплять знания детей о
строении дерева.

Экскурсия в парк.

5.Край, в
котором я живу

Продолжать знакомить детей с историей,
традициями и обычаями родного края.
Познакомить детей с заповедниками,
памятниками природы Краснодарского края;
воспитывать чувство гордости и
сопричастности к достопримечательностям
родного края.

«Моя малая Родина» -
рисунки

Ноябрь
1.
На каникулы в
Простоквашин
о (домашние
птицы,
животные)

Расширять обобщенные представления детей
о домашних животных, домашних птицах и
их детенышах. Устанавливать связи между
особенностями внешнего вида, поведением
животных и птиц. Уточнить, какую пользу
приносят они человеку.

Рассматривание картины
«Домашние животные и
птицы»

2.Перелетные
птицы

Закреплять с детьми названия перелетных
птиц; строение птиц, их внешние признаки.
Уточнять понятия перелетные и
водоплавающие птицы.

Л.Г.Горькова, А.В.
Кочергина, «Сценарии
занятий по экологическому
воспитанию
дошкольников» стр.57

3.Человек
красен трудом
(профессии)

Расширять представления детей о труде
взрослых. Показать значение и важность
каждой специальности для других людей,
для всей страны. Воспитывать уважение к
труду.

Игра-викторина «Все
профессии важны»
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4.Тема по

выбору детей и
их родителей

Декабрь
1.Мебель Расширять обобщенные представления детей

о мебели и ее назначении, об основных видах
мебели и ее частях.

«Мир мебели»- выставка
мебели

2.Где зимуют
снежные бабы
(зима, приметы

зимы)

Расширять обобщенные представления детей
о зиме, состоянии погоды зимой, явлений
зимней природы; познакомить с зимними
приметами.

Выставка рисунков
«Зимушка – зима»

3.
Новый год у
ворот. Зимние
развлечения

Расширять обобщенные представления детей
о новогоднем празднике; знакомить с
традициями празднования Нового года в
разных странах.

Оформление групповой
комнаты к празднику
Новый год.

Январь
1.Зимующие
птицы

Учить детей доброте, бережному отношению
к природе; воспитывать бережное отношение
к птицам; знакомить с особенностями их
жизни, помочь испытать радость от сознания
того, что, делясь крохами , можно спасти
птиц от гибели; дать детям элементарные
сведения о том, чем кормят птиц зимой.

Рассматривание картины
«Зимующие птицы»

2.Как звери
зимуют в лесу
(дикие
животные)

Расширять обобщенные представления детей
о диких животных. Уточнять, где они живут,
чем питаются, как передвигаются.
Устанавливать связи между особенностями
внешнего вида, поведением животных и
условиями зимнего леса.

«В зимнем лесу»

3.Животный
мир морей и
океанов

Познакомить детей с морскими животными и
рыбами, их внешним видом, образом жизни;
воспитывать экологическую культуру;
показать многообразие, красоту и
парадоксальность окружающего мира.

Просмотр презентации
«Подводный мир»

4.Животные
холодных
стран

Познакомить с климатическими условиями
разных материков, с животным миром
полярных районов, развивать
любознательность; воспитывать любовь и
интерес к природе и стремление изучать
природу.

Просмотр презентации
«Арктика»

Февраль
1.Животные
жарких стран

Познакомить с климатическими условиями
разных материков, с животным миром
жарких стран, развивать любознательность;
воспитывать любовь и интерес к природе и
стремление изучать природу.

Просмотр презентации
«Африка»

2.Транспорт Расширять обобщенные представления детей
о транспорте, его назначении. Знакомить с
профессиями людей, работающих на
транспорте.

Сюжетно-ролевая игра
«Водители»

3.Защитники
Отечества

Расширять обобщенные представления детей
об армии, ее функциях; продолжать

Фотовыставка «Мой папа –
солдат»



73
знакомство с военными профессиями;
показать их общественную значимость.

4. Тема по
выбору
детей и их
родителей

Март
1.Милые и
добрые

Воспитывать у детей доброе, внимательное,
уважительное отношение к маме, стремление
ей помогать, радовать ее; вызвать желание
рассказывать о взаимоотношениях с мамой,
поделиться своими мыслями и чувствами о
своей маме.

«Для любимой мамы»
праздничный утренник

2.Посуда Расширять обобщенные представления детей
о видах посуды; рассказать, из каких частей
состоит посуда, о материалах, из которых она
сделана.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин «Посуда»

3.Продукты
питания

Знакомить с основными названиями
продуктов питания; уточнить, из чего они
сделаны; рассказать, что из них можно
приготовить.

КВН «Щи да каша – пища
наша» Л.Г.Горькова,
«Сценарии занятий по
экологическому
воспитанию» стр.191

4.Комнатные
растения

Расширять обобщенные представления детей
о комнатных растениях, о правилах ухода за
ними.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин «Цветы»

Апрель
1.Спешит

весна, звенит
капель

Расширять знания детей о том, когда
наступает весна, об ее основных признаках и
приметах.

Выставка рисунков
«Спешит весна, звенит
капель»

2.Сказочное
путешествие к
голубой звезде

(космос)

Уточнять и расширять представления о
космосе, работе космонавтов; подчеркнуть
уникальность планеты Земля,
ответственность людей за ее будущее;
вызвать познавательный интерес к космосу,
воспитывать уважение к труду космонавтов.

Выставка поделок
(совместных с родителями)
«Необычные космолеты»

3.Школьные
принадлежност

и

Систематизировать и закреплять
представления детей о школе, учёбе,
школьных принадлежностях.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин
принадлежностей»

5. Тема по
выбору

детей и их
родителей

Май
1.День Победы Уточнять и расширять представление о

Великой Отечественной войне; воспитывать
уважение к памяти воинов-победителей;
формировать уважительное отношение к
старшему поколению.

Возложение цветов к
мемориалу памяти
погибших во время ВОВ.

2.В стране
дорожных
знаков

Расширять представления детей о правилах
дорожного движения, о поведении детей,
пешеходов и водителей на улице и дороге, о
работе регулировщика и инспектора ГБДД.

«Дорожные знаки в гостях
у ребят» - развлечение.
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Уточнять и закреплять знания детей о
названиях и значениях дорожных знаков.

3. Откуда
прилетела
бабочка

Расширять и уточнять обобщенные
представления детей о насекомых;
вспомнить, где они живут, чем питаются;
рассказать о пользе насекомых для природы и
человека.

Выставка рисунков
«Насекомые»

4. Здравствуй
лето!

Обобщать и систематизировать
представления о временах года по основным,
существенным признакам. Учить
использовать полученные знания в играх,
рисовании. Формировать умение обобщать
по существенным признакам. Поддерживать
интерес к явлениям живой природы.
Воспитывать умение внимательно слушать
воспитателя и сверстников.

«Лето» - выставка
рисунков.

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе II (теплый)
период

№ Тема, содержание период Итоговое мероприятие
1 Здравствуй лето! День защиты детей, детский сад.

Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребёнка:
профессии сотрудников детского сада
(воспитатель, врач, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, медицинская сестра,
дворник), предметное окружение, правила поведения
в детском саду, взаимоотношения со сверстниками.

1 неделя
июня

Выставка рисунков «Мое
лето!» Праздник День
защиты детей.

2 Во саду ли, в огороде
Дать детям знания о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Формировать умение по внешнему виду и вкусу
различать некоторые овощи и фрукты. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.

2 неделя
июня

Выставка «Огородные
фантазии» (поделки из
овощей и фруктов)

3 Я в мире человек
Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.Формировать элементарные
навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать
представления о своём внешнем облике. Развивать
гендерные представления.

3 неделя
июня

Сюжетно-ролевая игра
«Больница»



75
4 Моя Родина

Формирование первых представлений о родной
стране. Знакомить с родным городом, его
названием, основными
достопримечательностями.
Знакомить с «Городскими профессиями»
( милиционер, продавец, парикмахер, шофёр,
водитель автобуса).
Воспитание уважения к людям знакомых профессий.

4 неделя
июня

Выставка рисунков «Моя
малая Родина»

5 Моя семья
Беседовать с детьми о членах семьи, подчёркивать их
заботу друг о друге.
Формировать нравственные качества по отношению к
близким людям.

1 неделя
июля

Праздник «День семьи»

6 Транспорт
Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного движения.
Передать детям знаний о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства.

2 неделя
июля

Сюжетно-ролевая игра
«Водители»

7 Дикие, домашние животные.
Расширять знания о домашних животных и птицах и
их детёнышами. Дать первоначальные представления
о диких животных (живут в лесу). Учить называть
отличительные особенности внешнего вида знакомых
животных. (

3 неделя
июля

Посещение музея МБОУ
СОШ№17 им.маршала
Г.К.Жукова

8 Тема по выбору детей и их родителей 4 неделя
июля

9 Безопасность
Расширять представления детей о мерах
предосторожности при обращении с потенциально
опасными предметами. Знакомство с источниками
опасности дома (горячая плита, утюг и т.д.).
Формирование навыков безопасного передвижения в
помещении (осторожно спускаться и подниматься по
лестнице, открывать и закрывать двери и т.д.).

5 неделя
июля

Развлечение «Дорожные
знаки в гостях у ребят»

10 Профессии
Формировать представление о том, что такое
профессия, вызвать интерес к разным профессиям,
воспитывать уважение к людям профессионалам,
способствовать самостоятельности мышления и
выбора.

1 неделя
августа

Игра-викторина «Все
профессии важны»
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11 Птицы

Формировать у детей обобщенное представление о
птицах как живых существах, живущих на земле, на
воде, которые умеют летать, имеют типичное
строение; учить детей доброте, бережному
отношению к птицам; знакомить с особенностями их
жизни, закрепить названия перелетных птиц.
Уточнить и расширить представления детей о
домашних птицах;

2 неделя
августа

Конструирование из
бросового материала
«Кормушка для птиц»

12 Что нас окружает
Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения их функциями и
назначением.
Расширять представления детей о вещах: одежде,
обуви, головных уборах и их предназначении. Дать
первичные представления о свойствах материалов
(прочность, твёрдость, мягкость), со структурой
поверхности (гладкая, шероховатая).
Рассказать о том, что одни предметы сделаны руками
человека (посуда, мебель), другие созданы
природой(камешки, шишки).

3 неделя
августа

Праздник «Яблочный спас»

13 До свиданья, лето!
Расширять представления об осени, о сезонных
изменениях в природе, одежде людей, на участке
детского сада.
Формировать элементарные представления о садовых
и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту летней природы.

4 неделя
августа

Выставка рисунков «Лето»
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3.5. Особенности организации развивающей

предметно - пространственной среды
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а
также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения, а также обеспечивает реализацию различных
образовательных программ;

- необходимые условия для организации инклюзивного образования;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

При построении развивающей предметно-пространственной среды в ДОО
руководствуемся следующими принципами:
Принцип насыщенности среды предполагает:

- образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.

Для детей раннего возраста образовательное пространство содержит
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.

Принцип трансформируемости пространства предполагает:
-возможность изменений предметно-пространственной среды в

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей;
Принцип полифункциональности материалов предполагает:
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- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
-наличие в ДОО полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).

Принцип вариативности среды предполагает:
- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.

Принцип доступности среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.

Принцип безопасности предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.

В группах дошкольного возраста создаются различные центры
активности:

«Игровая зона», здесь формируются все стороны личности ребенка. Этим
объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую психологи
считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших условиях, при
полноценном питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, если он
будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем саду большое внимание
уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, как в группах, так и в
самом учреждении.
Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и
театрализованные игры. В группах имеется богатый материал по проведению и
организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги и родители
пополняют игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными
самостоятельно.

«Центр художественной литературы», обеспечивающий литературное
развитие дошкольников. Он содержит книги, объединенные единой темой в
соответствии с учебным планом. Набор книг соответствует спектру уровней детей в
плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-
картинки, рассказы, сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные издания,
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иллюстрации, портреты писателей. Типы и уровни трудности книг определяются
возрастом и интересами детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки,
карандаши, фломастеры, бумага или тетради (чистые или линованные). Здесь
дети имеют возможность организовать сюжетно-ролевую игру «Библиотека».

«Центр двигательного развития»,обеспечивающий двигательную
активность и организацию здоровьесберегающую деятельность детей. В каждой
группе есть спортивные уголки, где достаточно много места для подвижных игр,
упражнений. Все они оснащены различным оборудованием, соответственно
возрастными особенностями и программными задачами: мячи разных размеров,
скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные
мишени, мешочки с грузом малые, канаты. Так же в своей работе воспитатели
используют нестандартное оборудование для занятий по физической культуре,
закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как
самостоятельно, так и совместно с родителями: разнообразные массажные
коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для профилактики
плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами,
песком и многое другое. В каждой группе имеются картотеки подвижных игр,
физических упражнений, физкультурных минуток, комплексы дыхательных,
пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры на
развитие эмоционально – личностной сферы детей. Все это помогает педагогам
в их работе, имея различные пособия, они могут моделировать свои занятия,
варьировать игры, разнообразить деятельность детей.

«Центр строительная мастерская» здесь находится весь строительный
материал различных размеров, форм, фактур для того, чтобы дети могли
конструировать, придумывать разные постройки и сооружения. Также в центре
находятся чертежи, рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал
необходимый для занятий по конструированию. Часть рисунков, чертежей
используется в качестве образцов с целью прямого следования им, другие
способствуют развитию у детей умения закончить постройку, скомбинировать
ее с учетом поставленной задачи. На стеллажах, которые являются
конструктивным элементом, отделяющим один центр от другого, размещаются
мелкие игрушки: маленькие и большие машинки, грузовики, самолеты,
дорожные знаки для обыгрывания построек.

«Центр природы» находится календарь природы, комнатные растения в
соответствии с возрастными рекомендациями. Сезонный материал по временам
года. Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы.
Обучающие и дидактические игры по экологии. Инвентарь для трудовой
деятельности в уголке природы. Природный и бросовый материал.
«Центр уголок безопасности»обеспечивает расширение познавательного
опыта, его использование в повседневной деятельности. Создан специально
для закрепления знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной
деятельности. Здесь находятся дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП,
макеты перекрестков, дорожные знаки, спецодежда
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«Центр художественного творчества»,создан для развития ручной моторики,
творчества детей. 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. Здесь находятся
альбомы – раскраски наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки. Предметы народно – прикладного
искусства.
«Музыкальный центр»,обеспечивающий музыкальную активность и развитие
творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. Здесь
находятся детские музыкальные инструменты, портреты композитора (старший
дошкольный возраст), музыкальные игровые инструменты.

Вид помещения Основное предназначение Оснащение

Оснащенность помещений ДОУ развивающей предметно-пространственной средой

Музыкальный
зал

 Непрерывная
образовательная
деятельность
 Досуговые мероприятия
 Праздники
 Театрализованные
представления
 Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

 Телевизор, музыкальный центр,
приставка DVD, переносная
мультимедийная установка
 Пианино
 Детские музыкальные
инструменты
 Стенка для используемых
музыкальным руководителем
пособий, игрушек, атрибутов

Медицинский
кабинет

 Осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Изолятор
 Медицинский кабинет

Методический
кабинет

 Методическая работа
ДОУ
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Методическая литература
 Дидактические пособия
 Компьютер

Кабинет учителя
логопеда

 Индивидуальные и
коррекционные занятия с
детьми
 Консультативно-
просветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ

 Детская мебель
 Зеркало
 Дидактический и методический
материал для коррекционных
занятий

Холлы и рекреации  Информационно-  Стенды для родителей
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ДОУ просветительская работа с

сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Летопись ДОУ
 Стенды для сотрудников

Территория ДОУ  Прогулки, наблюдения
 Игровая деятельность
 Экспериментирование
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.

 Игровое, функциональное, и
спортивное оборудование
 Поляна сказок
 Огород, цветники

Физкультурная
площадка

 Организованная
образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных
игр

Оснащенность групповых помещений ДОУ развивающей предметно-
пространственной средой

младшая группа
Центр сюжетно-
ролевый и
театрализованных
игр

развивает активную и пассивную
речь; помогают детям разобраться
во взаимоотношениях людей и
освоить модели поведения;
способствуют развитию всех пяти
чувств; увязывают между собой
различные представления; учат
решению проблем; стимулируют
творческое начало, креативность;
развивают самооценку и
самоуважение; учат способам
выражения эмоций и чувств;
развивают общую и тонкую
моторику

Атрибуты к сюжетно-
ролевым играм
«Парикмахерская»,
«Магазин», «Больница».
«Шоферы», «Семья».
Разные виды театров

Центр книги чтение и рассматривание книг,
открыток, фотографий •развитие
диалогической и связной
речи •обогащение словаря и
пониманию смысла слов,
словообразования •развитие
звуковой культуры речи •развитие
опыта слухового восприятия речи,
слушания литературных текстов в
устном виде и в звукозаписи

Сказки, рассказы, стихи
российских и зарубежных
авторов согласно возрасту

Центр
строительства

формирование пространственного
мышления

Наборы строительных
материалов, конструкторы,
легкий модульный материал

Центр искусства питает креативность,
любознательность, воображение и
инициативу детей

Игрушки, имитирующие
музыкальные инструменты
(детские гитары, ксилофоны,
барабаны, дудки) Гуашь,
акварельные краски, кисти
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разных размеров, цветные
карандаши, цветные
восковые мелки, цветной
пластилин, бумага разных
размеров , разных цветов,
раскраски, трафареты .

Центр
развивающих игр

развитие психических процессов Пазлы, дидактические игры:
домино «Домашние
любимцы», «Вот так
головоломка!», «Наведи
порядок», «Правила
этикета», «Уютный домик»,
лото «Ассоциации», «Что к
чему?», «Кто где живет?»,
«»Соответствия»,
«Путаница», 50 «Чей
малыш?», наборы
развивающих карточек.

Центр природы Развитие бережного отношения и
познавательного интереса к живой
природе

Комнатные растения.
Муляжи овощей и фруктов.
Наборы картинок с
изображением животных,
птиц, насекомых

Центр физкультуры укрепление здоровья детей и
организацию здорового образа
жизни

Спортивный инвентарь,
игрушки

Средняя группа
Центр

«Строительная
мастерская»

Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

Напольный строительный
материал;
- пластмассовые кубики;
- транспортные игрушки
- схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.);
- мягкие модули.

Центр
«двигательного

развития»

Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

Скакалки, обручи, мячи,
Кегли, ленты на кольце,
султанчики.
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм.
Нетрадиционное спортивное
оборудование.

Центр «Природы» Расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

Комнатные растения в соответствии
с возрастными рекомендациями
Литература природоведческого
содержания
Тематические карточки:
Муляжи:
- фруктов,
-овощей.
Инвентарь для трудовой
деятельности: лейки, пульверизатор,
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- набор инвентаря для комнатных
растений, фартуки.
Природный и бросовый материал.

Центр
«Развивающих

игр»

Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

Дидактические игры
Настольно-печатные игры
- Мозаика
- «Весёлые автомобили»
- Пазлы
-Детское домино
-Лото
Атрибуты сюжетно-ролевых игр
-«Больница»
-«Парикмахерская»
-«Магазин овощи-фрукты»
-«Почта»
-«Семья»
-«Автобус»
-«Моряки»
Игры для развития мелкой
моторики

Центр
«Игровая зона»

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта

- куклы 20см
- куклы 40см
- постельные принадлежности;
Посуда:
- столовая,
- чайная
- кухонная;
- сумочки;
- кухня (плита, мойка,холодильник)

Центр
«Уголок

безопасности»

Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП
- «Уроки безопасности»
- «Учим дорожные знаки»
-«Транспорт»
- «Железная дорога»
Макеты перекрестков, районов
поселка.
Дорожные знаки

Центр
«Кубановедение

Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

Иллюстрации
-Государственная символика
-Символика Краснодарского края
Альбомы
-Мой посёлок
- г.Ейск
- г. Краснодар
-Кубанская азбука

Центр
«Театрализованной
и музыкальной
деятельности»

Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях
Развитие творческих

Ширма,
маски-шапочки,
Разные виды театра
- би-ба-бо,
- настольный,
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способностей в
самостоятельно-
ритмической деятельности

- ролевой
Музыкальные инструменты
-металлофон
-дудочки
-погремушки
-бубен
-Деревянные ложки
-трещотка
-колокольчики
Предметные картинки
«Музыкальные инструменты»

Старшая группа
Центр
двигательного
развития

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

 Оборудование для ходьбы,
бега, равновесия
 Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
 Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Центр природы  Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

 Календарь погоды
 Комнатные растения
 Инвентарь для трудовой
деятельности

Центр
развивающих игр

 Расширение
познавательного сенсорного
опыта детей

 Дидактический материал по
сенсорному воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры

Центр
строительная
мастерская

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Напольный строительный
материал;
 Настольный строительный
материал

Центр игровая зона  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», «Почта»,
«Мастерская»)

Центр
«Кубановедение»

 Расширение
краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта.

Иллюстрации
-Государственная символика
-Символика Краснодарского края
Игровой информационно-
дидактический комплект «Детям о
Земле Российской. Краснодарский
край»

Центр «Уголок
безопасности»

 Расширение
познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

 Макеты перекрестков,
дорожные знаки, светофор.

Центр  Формирование умения  Детская художественная
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художественной
литературы

самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

литература в соответствии с
возрастом детей
 Тематические выставки

Центр
театрализованных
игр

 Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя
в играх-драматизациях

 Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)

Центр
художественного
творчества

 Проживание,
преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца

 Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
 Достаточное количество
цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки)
 Наличие цветной бумаги и
картона
 Достаточное количество
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
 Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
 Альбомы - раскраски

Музыкальный
центр

 Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-
ритмической деятельности

 Детские музыкальные
инструменты
 Магнитофон
 Музыкальные игрушки

Объекты территории, функциональное
использование

Оснащение

Участки групп, спортивная площадка
-Самостоятельная деятельность детей
- Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения

-Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
- Индивидуальная работа
-Песочная игротерапия
-Закаливание детей: различные гимнастики, игровой

массаж, игры с водой, босохождение;
световоздушные ванны
-Консультативная работа с родителями

-Проведение массовых внутрисадовских
мероприятий (День защиты детей, Масленица, Дни
открытых дверей),

-Образовательная деятельность по физической
культуре на свежем воздухе
- Спортивные праздники, досуги и развлечения
- Совместная со взрослым и самостоятельная

-скамейки, столики
-песочницы с крышками

-теневые навесы в кол-ве
согласно СанПиН
-детские домики
-спортивная площадка для игры

в баскетбол, волейбол (кольца,
сетка, спортивные сооружения
( турники, шведская лесенка )
- металлические игровые формы

для развития основных видов
движений
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деятельность детей по развитию физических качеств
и основных видов движений
Зона зеленых насаждений, цветники, огороды
- Совместная деятельность по приобщению

воспитанников к природе, формированию основ
экологического сознания: беседы, наблюдения за
живыми объектами, экологические игры, досуги
-Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской
-Опытно-экспериментальная деятельность
-Психологическая разгрузка детей и взрослых
- Индивидуальная работа с детьми

- Клумбы, цветники
- Разнообразные зеленые
насаждения (деревья и
кустарники)
- «Экологическая тропа»
- Огороды на участках
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IV. Дополнительный раздел

(краткая презентация программы для родителей воспитанников)
Основная образовательная программа дошкольного образования

(Программа) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ ДСКВ № 24 п.
Советский МО Ейский район (далее – ДОУ) в составе: заведующего Карамет
И.П., старшего воспитателя Доценко И.О., воспитателя Бороздиной Н.В.,
воспитателя Морозовой И.М., учителя-логопеда Роговой А.В., представителя
родительской общественности Вяткиной О. В. и утверждена приказом
заведующего № 72 от «31» августа 2020г.

Основная образовательная программа – это нормативно-управленческий
документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания
образования, особенности организации воспитательно-образовательного
процесса, характер оказываемых образовательных услуг для детей дошкольного
возраста от 3до 6 лет в группах общеразвивающей направленности .

Срок реализации ООП ДОО 1год (2020-2021 учебный год). ООП ДО
реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об
образовании в РФ»).

Программа спроектирована с учётом Основной образовательной
программы дошкольного образования, особенностей образовательной
организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей,
воспитанников и в соответствии с основными нормативно - правовыми
документами в сфере дошкольного образования:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13);

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций для детей в условиях
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распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020№ 16 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 3.1/2.4.3598-20);

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 24 поселка
Советский муниципального образования Ейский район, утвержденный
постановлением администрации муниципального образования Ейский
район от 09.04.2019 г. № 270 .

Программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов родителей воспитанников. Программа предусмотрена для освоения
детьми в возрасте от 3 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности.

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности, включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (выделена курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
- ФГОС ДО).

Программа состоит из обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений. Объем обязательной части
Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более
40% от ее общего объема. Согласно п.2.9. ФГОС ДО «…обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Стандарта». Обязательная часть Программы разработана с
учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г (далее Программа). Содержание частей
разработано с учетом образовательных программ дошкольного образования
(комплексных, парциальных), их перечень представлен в таблице.



90

Обязательна часть ООП
(название программы)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

(название программ)

- основная образовательная
программа дошкольного
образования «От рождения до
школы» Т Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.
- Парциальная программа по
музыкальному воспитанию детей
дошкольного возраста «Ладушки»
Каплунова И.М., Новоскольцева
И.А. - Санкт - Петербург: Реноме,
2015 г./ фронтально

Программа замещает
музыкальную деятельность в
образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие».

- Парциальная программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. / фронтально

Программа усиливает раздел изобразительная
деятельность: рисование, лепка, аппликация, в
образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие»
- Парциальная программа «Занятия по развитию
речи» О.С. Ушакова 2004г/фронтально

Программа дополняет развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие».
-Методические пособия «Развитие речи
дошкольников» (средняя, старшая,
подготовительная к школе группы) Затулина Г.Я.,
2015г/ фронтально

Пособия дополняют раздел Развитие речи в
образовательной области «Речевое развитие»
- Методические пособия «Лепка с детьми 3-4 лет»,
«Лепка с детьми 4-5 лет», «Лепка с детьми 5-6
лет», «Лепка с детьми 6-7 лет», «Аппликация с
детьми 3-4 лет», «Аппликация с детьми 4-5 лет»,
«Аппликация с детьми 5-6 лет» «Аппликация с
детьми 6-7 лет», «Рисование с детьми 3-4 лет»,
«Рисование с детьми 4-5 лет», «Рисование с
детьми 5-6 лет», «Рисование с детьми 6-7 лет»
Д.Н. Колдина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г/
фронтально
Пособия усиливают раздел «Художественно-

эстетическое развитие: рисование, лепка,
аппликация».
Парциальная программа «Краеведение для
дошколят» для детей 4-7лет Е.А. Передерей, А.И.
Петренко, Ю.Н. Шиманчук /фронтально
Парциальная программа МБДОУ ДСКВ № 15 г.
Ейска МО Ейский район используется в режимных
моментах и в совместной деятельности
воспитателя с детьми
Игровая технология интеллектуально-
творческого развития детей
«Сказочные лабиринты игры»:
методическое пособие / В.В. Воскобович,
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Н.А. Медова, Е.Д. Файзуллаева и др.; под
редакцией Л.С. Вакуленко, О.М.
Вотиновой. - Санкт-Петербург: ООО
«Развивающие игры Воскобовича»,
КАРО, 2017.
Методическое пособие усиливает
образовательную область
«Познавательное развитие:
формирование элементарных
математических представлений».
Программа Куцакова Л.В.
«Конструирование и художественный труд в
детском саду». - М.: ТЦ СФЕРА 2019г.
Парциальная программа замещает
раздел «Художественно-
эстетическое развитие:
конструктивно-модельная
деятельность»

Значимые для разработки и реализации

Общие сведения о коллективе детей, родителей (законных представителей). В
соответствии с итогами комплектования в ДОО - 3 группы общеразвивающей
направленности.

Особенности контингента воспитанников

Группа Возраст Количество
групп

Количество
детей

Количество
мальчиков

Количест
во

девочек
Младшая с 3 до 4 лет 1 11 5 6
Средняя с 4 до 5 лет 1 12 6 6
Старшая группа с 5 до 6 лет 1 18 8 10
Итого: 3 группы с 3 до 7 лет всего детей

41
19 22

Характеристика состава семей воспитанников

2020-2021
Количество детей 42

Особенности семьи Полные семьи 36
Одинокие 2
В разводе 3
Вдовы -
Опекуны 1
многодетные 8
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Национальность Русские 42

Украинцы -
Другое -

Образование высшее 10
н/высшее -
среднее 14
с/спец. 13
н/среднее 5

Социальный состав служащие 3
рабочие 28
предприниматели 1
домохозяйки 10

№ Группа здоровья Количество детей
1. 1 группа здоровья 22
2. 2 группа здоровья 19
3. 3 группа здоровья

Все группы однородны по возрастному составу детей. В ДОУ нет групп
семейного воспитания и групп кратковременного пребывания, т.к. количество
мест в учреждении превышает количественный состав детей дошкольного
возраста, проживающих в Трудовом сельском поселении.

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

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 через развитие
нетрадиционных форм работы ДОУ с семьями воспитанников;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
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- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические
родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- классы.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в
образовательную деятельность, в том числе посредством участия родителей в
НОД, тематических выставках детско-родительского творчества, экскурсиях,
развлечениях, праздниках, совместных конкурсах образовательных проектах.

Основные формы взаимодействия с семьей:

Направления Формы работы

Познавательные Консультации Семинары-практикумы

Наглядно-информационные: -
информационно-ознакомительные

Дни открытых дверей Посещение открытых игровых
ситуаций Выставки пособий и литературы

-информационно-просветительские Стендовая информация Консультации Родительские
собрания Памятки Буклеты Сайт ДОО Публикации в

СМИ
Досуговые формы организации

общения
Праздники, развлечения Благоустройство территории
ДОО Развитие предметно - пространственной среды

в группе
Формы, связанные с привлечением

родителей в совместные мероприятия
воспитателей и родителей

Родительские собрания Консультации Беседы
Тематические выставки
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