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I.Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка

Рабочая Программа организации деятельности воспитателя с детьми
старшей группы (далее Программа) разработана в соответствии основной
образовательной программой дошкольного образования для детей младшей (3-4
года), средней группы (4-5 лет), старшей группы (5-6 лет), общеразвивающей
направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 24 п. Советский
муниципального образования Ейский район (далее – ООП ДО), в соответствии с
реализацией Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Рабочая Программа по развитию
детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от
5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.

• 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);

• 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 определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в
группе 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).
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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.

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 «Лепка с детьми 3-
4 лет», «Аппликация с детьми 3-4 лет»,
«Рисование с детьми 3-4 лет», Д.Н.
Колдина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г/
фронтально

Пособия усиливают раздел
«Художественно-эстетическое развитие:
рисование, лепка, аппликация».
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1.1.1. Цель и задачи 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 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.

Задачи обязательной части Программы
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.

Цель и задачи реализации Программы
(по парциальной программе музыкального воспитания «Ладушки»

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.)

Цель обязательной части Программы: ведение ребенка в мир музыки с
радостью и улыбкой.

Задачи:
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 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса,

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие
индивидуальных способностей).

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.

 Развивать коммуникативные способности.
 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в

повседневной жизни.
 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в

привлекательной и доступной форме.
 Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в

музыкальной игре.
 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений:
- Осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку,
развивать нравственные, интеллектуальные, эстетические качества,
обеспечивать поддержку детской инициативы;
-Воспитание экологической культуры дошкольника;
- Формировать знания детей о природе, культуре и традициях родного края.

Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
ориентирована на образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, социокультурных и
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений (по
парциальной программе «Цветные ладошки» И.А. Лыкова)

 Развитие эстетического восприятия художественных образов и
предметов окружающего мира как эстетических объектов.

 Создание условия для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами
художественно-образной выразительности.

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
детской деятельности.

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
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Задачи речевого развития, формируемые участниками образовательных
отношений (по парциальной «Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду» О.С.Ушакова)

 Формирование умений и навыков монологической речи
 Обогащение, расширение и активизация словарного запаса путем введения
в языковое сознание ребенка тематических групп слов, синонимических
рядов, антонимических пар, многозначных слов.

 Формирование умений оперировать синтаксическими единицами.
 Воспитание культуры речевого общения.

Задачи художественно-эстетического развития по изобразительной
деятельности, формируемые участниками образовательных отношений (по
методическим пособиям Д.Н. Колдиной )

 Формировать художественно-творческие способности у детей в
процессе лепки, аппликации и рисования.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической

применимости;
 содержание программы соответствует основным положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом
 достаточном материале, максимально приближаться к разумному

«минимуму»;
 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста
и ведущим видом деятельности для них является игра;

 строится на принципе культуросообразности, учитывает национальные
ценности и традиции в образовании.

Принцип и подходы к организации содержания части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, полностью соответствуют
вышеназванным принципам и подходам.
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1.1.3. Знач имые для разработки и реализации Программы
характеристики

Группа Возраст Количество детей
Всего девочек мальчиков

№4 с 5 до 6 лет 14
Режим работы групп10,5 часов

Группы здоровья воспитанников

№ Группа здоровья Количество
детей

1. 1 группа здоровья 0
2. 2 группа здоровья 14
3. 3 группа здоровья 0



1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей

Возрастные особенности детей 5-6 лет описаны в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под ред Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева
(«МозаикаСинтез», Москва, 2017г.), стр.38-40 5-6 лет (старшая группа) Дети
шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр»
и «перифирия».

Развивается изобразительная деятельность, рисунки приобретают
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность. Продолжает
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов.
Представления детей систематизируются. Продолжает развиваться образное
мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость,
распределяемость, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Восприятие характеризуется
анализом сложных форм объектов, развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств, развивается умение обобщать, причинное
мышление, воображение, образ Я. Совершенствуется грамматический строй
речи.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры обязательной части программы на этапе завершения
дошкольного образования:

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 10
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;
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры едины для обеих частей Программы.

В части программы, формируемой участниками образовательных
отношений, представлены планируемые результаты на этапе завершения
освоения парциальных программ.

Планируемые результаты при решении задач, части формируемой
участниками образовательных отношений:

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передает слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной речи; пользуется в самостоятельной речи простыми
распространенными я сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ; владеет элементарными навыками пересказа;
владеет навыками диалогической речи; владеет навыками словообразования:
продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от
существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных
форм существительных;

- У детей сформирован интерес к искусству аппликации; дети умеют
правильно держать ножницы в руке и работать ими; умеют резать по
прямой, умеют составлять из полос изображения разных предметов; умеют
вырезать круг из квадрата и овал из прямоугольника путём округления углов;
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составляют изображения предметов из частей; умеют подбирать цвета,
сочетающиеся между собой; умеют составлять узоры из заготовленных
геометрических элементов на полосе, квадрате, прямоугольнике, круге, чередуя
их по цвету, форме, величине, умеют украшать изделие фломастерами;
владеют навыками аккуратного вырезания и наклеивания;

- Ребёнок проявляет интерес к рисованию разными материалами и способами,
умеет изображать простые предметы; имеет представления о форме
предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная),
величине, расположении их частей; умеет создавать несложную сюжетную
композицию из повторяющихся и разных предметов; создает сюжетную
композицию из предметов, добавляя к ним разнообразные объекты (солнце,
дождь, снег); располагает сюжет на всем листе бумаги; умеет смешивать
краски основных цветов для получения оранжевого, фиолетового, зеленого,
коричневого цветов и умеет правильно подбирать цвета для изображения
предметов; умеет получать оттенки цветов (розовый, голубой, светло-
зеленый), смешивая гуашь с белилами; в рисовании использует разнообразные
цвета; получает наиболее яркие или светлые оттенки путем регулирования
нажима на карандаш; правильно держит кисть, карандаш, фломастер,
цветной мелок; набирает краску только на ворс кисти; чтобы набрать краску
другого цвета, хорошо промывает кисть в банке с водой, удаляет излишки
воды с помощью тряпочки или о край банки; умеет проводить широкие линии
всей кистью, а кончиком кисти ставить точки и проводить тонкие линии;
неотрывно закрашивает в пределах контура цветными карандашами, штрихи
накладывает в одном направлении; закрашивает рисунок краской, проводя
линии в одном направлении; ритмично наносит мазки, не выходя за пределы
контура; правильно передает расположение частей при рисовании сложных
предметов и соотносит по величине; знаком с нетрадиционными техниками
рисования (пальчиками, ладошкой, тычком жесткой полусухой кисточки,
рисование восковыми мелками и акварелью), умеет делать отпечатки листьев,
создавать изображение на мокром листе, делать отпечаток скомканной
бумагой; содержит свое рабочее место в порядке; создает композицию по
мотивам дымковских узоров; создает композицию по мотивам филимоновских
узоров; знаком с городецкими изделиями, элементами и цветовыми
сочетаниями городецкой росписи;

- Ребёнок умеет отламывать от большого куска пластилина небольшие
кусочки; умеет скатывать куски пластилина круговыми движениями рук в
шарики; умеет раскатывать куски пластилина прямыми движениями рук в
столбики, колбаски; умеет надавливать на пластилиновые шарики пальцем
сверху; умеет размазывать пластилиновые шарики по картону; умеет
прищипывать с легким оттягиванием края пластилиновой поделки; умеет
прищипывать мелкие детали; умеет сплющивать шарики пластилина между
пальцами или ладонями; умеет сглаживать поверхность вылепленной фигуры,
места соединения частей; умеет наносить пластилин в границах нужного
контура для создания плоской пластилиновой картинки на картоне; умеет



13

13

вытягивать отдельные части из целого куска пластилина; владеет приемами
вдавливания середины пластилинового шара, цилиндра при помощи пальцев.;
знаком с использованием стеки; способен украсить поделку узорами при
помощи стеки;

- Самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция
собственных действий как интегративные качества, раскрывающие
возможность ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности,
способы взаимодействия с другими людьми.
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П.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).

Социально-коммуникативное развитие1 направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.

Познавательное развитие2 предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности и т.д.

Речевое развитие3 (для детей чисто говорящих) 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 развитие4 предполагает развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 70, 73, 76, 79-80, 84

2 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 90, 96, 101, 106, 111-112,

3 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 119-121, 124

4 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 128-129, 135-139, 144-145, 148-
150, 153.
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Физическое развитие5 включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость и т.д.
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

5 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,
под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 157-158, 161-162
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Описание форм, способов, средств реализации Программы
Образовательная

область
Формы работы Способы Методы Средства

Социально-
коммуникативное
развитие

Индивидуальная, групповая
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность

Ситуативный разговор
Беседа
Речевые ситуации,
составление рассказов и
сказок
разгадывание загадок
ситуации морального
выбора

Словесные методы:
рассказ, объяснение,
беседа, толкование
(разъяснение понятия),
поручение, анализ
ситуаций, обсуждение,
увещевание, работа с
книгой, пояснения,
указания, вопросы к
детям,
образный сюжетный
рассказ, словесные
инструкции,
выразительное
чтение и рассказывание
худ. произведений,
повторное чтение,
заучивание наизусть.
Наглядные методы

Сюжетные картины
Игровые пособия
Дидактический материал
Устное или печатное слово:
фольклор: песни, заклички,
сказки; поэтические и
прозаические произведения
(стихотворения,
литературные
сказки, рассказы, повести и
др.); скороговорки, загадки
и
др.

Наблюдаемые объекты,
предметы, явления;
наглядные пособия,
образцы,
использование персонажей
различных театров.
Применение картинок,
рисунков, изображений,
символов,
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взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность

иллюстрированных
пособий: плакатов, картин,
карт, репродукций,
зарисовок
и карточек, алгоритмов,
атрибутов для игр

Познавательное
развитие

Индивидуальная, групповая
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
НОД по познавательному
развитию
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Игровая
образовательная
ситуация,
детская лаборатория,
тематические дни,
тематические проекты.

Рассматривание
Наблюдение
Развивающая игра
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Проблемная ситуация
Интегративная
деятельность
Экскурсия

Словесные методы:
рассказ, объяснение,
беседа, толкование
(разъяснение понятия),
поручение, анализ
ситуаций, обсуждение,
увещевание, пояснения,
указания, вопросы к
детям,
образный сюжетный
рассказ, словесные
инструкции.

Наглядные методы

Предметы материальной
культуры
Натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты)
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал
(раздаточный материал)
Наблюдаемые объекты,
предметы, явления;
наглядные пособия,
образцы
Применение картинок,
рисунков, изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин,
карт, репродукций,
зарисовок
и карточек, алгоритмов,
атрибутов для игр.
Метод показа:
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Практические методы
Упражнения.
Приучение. Обсуждение
ситуаций взаимодействия
в
ходе игры и творческой
деятельности.

Творческие действия.
Методы, вызывающие
эмоциональную
активность
Воображаемая ситуация;
придумывание сказок;
игры-драматизации;
сюрпризные
моменты и элементы
новизны;
юмор и шутка; поощрение
детей за внимательность,
доброжелательность,
сотрудничество.

Различные действия,
манипуляции с предметами,
простейшие опыты.
Дидактические игры.
Сочетание разнообразных
средств,
использование
художественного слова
(коротких рассказов,
сказок,
стихотворений,
загадок, пословиц,
поговорок,
закличек, потешек, примет)
и
музыкального
сопровождения,
соответствующего
характеру
осуществляемой
деятельности, ее темпу и
содержанию; включение
игровых и сказочных
персонажей
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Речевое развитие Индивидуальная, групповая
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
НОД по речевому развитию, Беседа
после чтения
рассказы,
Чтение
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных
ситуаций
Разговор с детьми
Игра
Обсуждение
Рассказ
Инсценирование
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных
видов театра

Наблюдение на прогулке
Игра на прогулке
Беседа после чтения
Экскурсия
Разговор с детьми (в
процессе режимных
моментов)
Разучивание стихов,
потешек
Отгадывание загадок
Интегративная
деятельность

Словесные методы:
рассказ, объяснение,
беседа, толкование
(разъяснение понятия),
поручение, анализ
ситуаций, обсуждение,
увещевание, работа с
книгой, пояснения,
указания, вопросы к
детям,
образный сюжетный
рассказ, выразительное
чтение и рассказывание
худ. произведений,
повторное чтение,
заучивание наизусть.
Наглядные методы

Практические методы
Упражнения.
Приучение.
Обсуждение ситуаций
взаимодействия в ходе
игры и творческой
деятельности.
Творческие действия.
Методы, вызывающие
эмоциональную

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

Наблюдаемые объекты,
предметы, явления;
наглядные пособия,
образцы,
использование персонажей
различных театров.

Применение картинок,
рисунков, изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин,
карт, репродукций,
зарисовок
и карточек, алгоритмов,
атрибутов для игр.
Скороговорки,
стихотворения,
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активность
Воображаемая ситуация;
придумывание сказок;
игры-драматизации;
сюрпризные
моменты и элементы
новизны;
юмор и шутка; поощрение
детей за внимательность,
доброжелательность,
сотрудничество.

этюды-драматизации.
Дидактические,
музыкально-
дидактические игры.
Сочетание разнообразных
средств, использование
художественного слова
(коротких рассказов,
сказок,
стихотворений,
загадок, пословиц,
поговорок,
закличек, потешек, примет)
и
музыкального
сопровождения,
соответствующего
характеру
осуществляемой
деятельности, ее темпу и
содержанию; включение
игровых и сказочных
персонажей
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Художественно-
эстетическое
развитие

Индивидуальная, групповая
СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
Музыка
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки;
экспериментирование со
звуками; музыкально-
дидактические игры;
пение соответствующих
возрасту песен,
звукоподражаний коллективно и
тематическихвыставок
индивидуально во время НОД
по музыкальному развитию;
использование упражнений,
танцев, хороводов, игр во время
НОД по музыкальному
развитию;
использование шумовых
ударных инструментов и
металлофона(эпизодически);
инсценирование,
драматизация,
минутки музыки;
ИЗО
Наблюдение, беседа,
рассматривание,
экспериментирование с
изобразительными материалами,
рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, народных

Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
(овощей, фруктов,
деревьев,
цветов и др.),
иллюстраций.
Игра
Организация выставок
работ детей,
коллективно и
тематических выставок
(по временам года,
настроению и т.д.)

Словесные методы
рассказ, объяснение,
беседа, толкование
(разъяснение понятия),
поручение, анализ
ситуаций, обсуждение,
увещевание, пояснения,
указания, вопросы к
детям,
образный сюжетный
рассказ, словесные
инструкции.

Наглядные методы

Метод показа

Предметы материальной
культуры;
Натуральные объекты:
объекты растительного и
животного мира,
реальные предметы
(объекты);
Изобразительная
наглядность
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал
Наблюдаемые объекты,
предметы, явления;
наглядные пособия,
образцы,
использование персонажей
различных театров.
Применение картинок,
рисунков, изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов, картин,
карт, репродукций,
зарисовок
и карточек, алгоритмов,
атрибутов для игр
Различные действия,
манипуляции с предметами.
Музыкально-ритмические
движения, этюды-
драматизации.
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игрушек, рассматривание
иллюстраций, книг,
дидактические игры, НОД
(рисование), игровые ситуации;
обыгрывание игрушек,
предметов, обыгрывание
незаконченных и законченных
изображений,
творческая мастерская,
выставки детского творчества.
Театрализованная
деятельность
Наблюдение, беседа, игровые
ситуации, обыгрывание
игрушек, предметов,
импровизации, инсценировки,
драматизации, детский
оркестр.
Конструирование,
строительные игры,
моделирование.

Практические методы
Упражнения.
Приучение.
Обсуждение ситуаций
взаимодействия в ходе
игры и творческой
деятельности.
Творческие действия.

Методы, вызывающие
эмоциональную
активность
Воображаемая ситуация;
придумывание сказок;
игры-драматизации;
сюрпризные
моменты и элементы
новизны;
юмор и шутка; поощрение
детей за внимательность,
доброжелательность,
сотрудничество.

Дидактические,
музыкально-
дидактические игры.
Различный материал для
продуктивной и творческой
деятельности.
Конструкторы.
Сочетание разнообразных
средств,
использование
художественного слова
(коротких рассказов,
сказок,
стихотворений,
загадок, пословиц,
поговорок,
закличек,
потешек, примет) и
музыкального
сопровождения,
соответствующего
характеру
осуществляемой
деятельности, ее темпу и
содержанию; включение
игровых и сказочных
персонажей

Физическое
развитие

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
НОД
Физические упражнения,
физминутки и динамические
паузы,

Игровая беседа с
элементами
движений
Рассматривание
Игры

Словесные методы
рассказ, объяснение,
беседа, толкование
(разъяснение понятия),
анализ ситуаций,

Спортивный инвентарь
Игровые пособия
Макеты
Раздаточный материал
Применение картинок,
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гимнастика (утренняя, после
сна, дыхательная),
подвижные игры,
игры-имитации,
хороводные игры, народные
подвижные игры,
пальчиковые игры,
разнообразная двигательная
деятельность в физкультурном
центре.
Подвижные игры с
правилами, физические
упражнения,
физкультминутки,
соревнования,
праздники, эстафеты.

Интегративная
деятельность
Спортивные праздники
Физкультурные досуги

обсуждение, увещевание,
пояснения, указания,
подача команд,
распоряжений, сигналов;
вопросы к детям,
словесные инструкции.
Наглядные методы
Метод показа
Практические
Упражнения двигательные
(для развития общей и
мелкой моторики)

рисунков, изображений,
символов,
иллюстрированных
пособий: плакатов,
зарисовок
и карточек, алгоритмов,
атрибутов для игр
Различные действия и
движения, манипуляции с
предметами, имитирующие
движения и др.
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2.3. Особенности работы в основных образовательных областях
в разных видах деятельности и культурных практиках

Конкретное содержание образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и может реализовываться в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Культурные практики представляют собой разнообразные,
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с
первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную
образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные
для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с
окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных
культурных умений ребенка.

Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного
детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей
последующей жизни.

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех
обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и
выражают:
- содержание, качество и направленность его действий и поступков;
- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его
действий;
- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому
принадлежит ребенок;
- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов
деятельности и поведения.
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого,
группы детей.

№ Виды культурных
практик

Формы работы Условия
реализации

1 Культура поведения 1 Разработка правил поведения
в группе и на прогулке самими
детьми.
2 «Минутки тишины».
3 Забота старших о младших в
группе.

В начале
учебного года
Ежедневно

Ежедневно

2 Культура общения 1 Общение взрослых к детям по
именам.
2 Обращение детей к взрослым
по имени и отчеству.
3 Спокойная и «чистая» речь
педагога.

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

3 Культура познания 1 Начало нового дня «Я хочу вам
рассказать о чем-то
интересном…»
2 Поисково – познавательная
деятельность детей.
3 Совместные проекты детей и
взрослых в рамках комплексно–
тематического планирования.
4 Принятие педагогом точки
зрения ребенка по любому
вопросу (субъект – субъектное
общение)

Ежедневно
(дети должны
постоянно
удивляться).
Еженедельно со
средней группы.
Еженедельно.
Всегда (если
нет угрозы
безопасности)

4 Культура труда Уборка игрового материала
после игр.
2 Уход за комнатными
растениями.
3 Ежедневный труд на участке
во время прогулки.
4 Труд в цветниках.

Ежедневно
По мере
необходимости.
По мере
необходимости.
1 раз в неделю
(май - сентябрь)

5 Культура приема
пищи

1 Дежурство по группе.
2 Правильная сервировка
стола.
3 Разработка правил приема
пищи самими детьми.

Со средней группы.
Ежедневно.
В начале
учебного года.

6 Культура игры 1 Грамотная подборка игрового
материала для игровых центров.
2 Оказание косвенной помощи
педагогом в развертывании
игровой деятельности детей.
3 Участие детей в создании
атрибутов для сюжетно –
ролевых игр.

В начале учебного
года (изменения и
дополнения в
течение
учебного года
по
необходимости).
При
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4 Не вмешательство педагога в
игру детей.

необходимости.
При
необходимости.
Всегда, если нет
угрозы
безопасности
или не попросят
сами
участники
игры

7 Культура встречи
гостей в группе

1 Приветственные слова.
2 Встреча с интересными
людьми

Всегда.
По
возможности.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

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 преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.

Виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
-самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры;
-развивающие и логические игры;
-музыкальные игры и импровизации;
-речевые игры,
-самостоятельная деятельность в книжном центре;
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
5-6 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения
к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
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поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.

Способы и направления поддержки детской инициативы к организации
содержания части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, полностью соответствуют
вышеперечисленным способам и направлениям поддержки детской
инициативы.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

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.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих

родительских собраниях, анализом участия родительской
общественности в жизни ДОУ;

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное

дошкольное воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-
практикумах, консультациях и открытых занятиях;

• консультирование семей детей, не посещающих ДОУ, по проблемам
воспитания и развития ребенка.

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников:
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1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического
развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих
здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе,
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с
взрослыми и самостоятельной детской деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в
совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с
ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе,
познакомить родителей со способами развития самоконтроля и
воспитания ответственности за свои действия и поступки.

Основные формы взаимодействия с семьей

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток.
3. Образование родителей: проведение родительских собраний, семинаров,
семинаров-практикумов, проведение мастер-классов.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, к участию в
детской исследовательской и проектной деятельности.
Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда
посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в
раздевальных комнатах.
(с учетом части, формируемой участниками образовательных
отношений)
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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 спортивный залы;
- кабинет учителя - логопеда,
- медицинский кабинет,
- изолятор,
- пищеблок;
- прачечная.
На территории дошкольного учреждения:
- спортивная площадка;
- теневой навес;
- огород;
- «Кубанское подворье».

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-
телекоммуникационн
ая сеть «Интернет»,
Wi-Fi - сеть

Кабинеты:
заведующего,
методический

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

2. Телевизор - 1 шт. Музыкальный зал Прослушивание аудио записей
3. Музыкальный центр Музыкальный зал, Проведение НОД,

- 1 шт. физкультурный зал. культурно - досуговых
мероприятий

4. Пианино-1 шт Музыкальный зал Проведение НОД
5. Компьютер - 3 шт. Кабинеты:

заведующего
методический,
музыкальный..

Обработка и хранение информации.
Проведение образовательной
деятельности

6. Ноутбук -2 шт. Кабинеты:
заведующего,
методический.

Обработка и хранение
информации

7 Мультимедийный
проектор - 1 шт.,
экран - 1 шт

Музыкальный зал,
методический кабинет

Применение ИКТ в
воспитательно -образовательном
процессе

8 МФУ (сканер,
принтер и копир) - 1

Кабинеты:
заведующего,

Копирование, сканирование,
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шт. методический, распечатка документации,
дидактических пособий

Использование ИКТ во время образовательной и совместной деятельности:

Тема презентации Ссылка на сайт
Первые цветы весны http://viki.rdf.ru/item/2945
Профессия строитель http://viki.rdf.ru/item/4294/
Дорожная азбука в загадках http://viki.rdf.ru/item/4096/
Злой огонь http://viki.rdf.ru/?page=12
Ядовитые и съедобные грибы http://viki.rdf.ru/item/2473
Семья http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/28/semya_1.ppt
Комочек серых перышек,
веселый наш воробышек

http://viki.rdf.ru/item/4188/

Поговорим о здоровье http://viki.rdf.ru/item/2615
Морская азбука http://viki.rdf.ru/?page=38
Продукты питания http://viki.rdf.ru/item/4192/

- модифицированные конспекты НОД, развлечений, досугов и
рекомендации для родителей.

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания

№ Наименование
методического пособия

Автор издания Год
издания

Методическое
пособие/парциальна
я программа

1. Социально-коммуникативное развитие

«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

Приобщение старших
дошкольников к традициям
родного края

Л.О. Тимофеева 2016г Методическое
пособие

Нравственно –
патриотическое
воспитание детей

А.Я. Ветохина 2019г. Методическое
пособие

http://viki.rdf.ru/item/2945
http://viki.rdf.ru/item/4294/
http://viki.rdf.ru/item/4096/
http://viki.rdf.ru/?page=12
http://viki.rdf.ru/item/2473
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/28/semya_1.ppt
http://viki.rdf.ru/item/4188/
http://viki.rdf.ru/item/2615
http://viki.rdf.ru/?page=38
http://viki.rdf.ru/item/4192/
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дошкольного возраста

Познание предметного мира
(старшая группа)

О.В. Павлова 2018 г Методическое
пособие

Нравственно-
патриатическое
воспитание старших
дошкольников

Н. Н. Леонова
2018г Методическое

пособие

2. Познавательное развитие

«Формирование
элементарных
математических
представлений»
старшая группа

И.А.Помораева,
В.А.Позина

2017 г. Методическое
пособие

«Ознакомление с природой
в детском саду» старшая
группа

О.А.Соломенникова 2017г. Методическое
пособие

«Ребенок в мире поиска» О.В.Дыбина 2017 г. Методическое
пособие

«Рукотворный мир» О.В.Дыбина 2014г. Методическое
пособие

«Из чего сделаны
предметы»

О.В.Дыбина 2018г. Методическое
пособие

«Творим. Изменяем.
Преобразуем»

О.В.Дыбина 2018г. Методическое
пособие

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

«Приобщение к миру
взрослых»

О.В.Дыбина 2017г Методическое
пособие

«Ознакомление с
предметным и социальным
окружением» Старшая
группа

О.В.Дыбина 2014 г Методическое
пособие

«Мы живем в России»
старшая группа

Н.Г.Зеленова,
Л.Е.Осипова

2007г. Методическое
пособие

3. Речевое развитие
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«Занятия по развитию речи
в старшей группе детского
сада»

В.В.Гербова 2018 г. 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

4. Художественно-эстетическое развитие

Ладушки /Праздник каждый
день. Старшая группа

И. Каплунова,
И. Новооскольцева.

2008 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа

Т.С.Комарова 2017г. Методическое
пособие

«Конструирование и
художественный труд в
детском саду»

Л.В. Куцакова 2017г Методическое
пособие

«Конструктивно-модельная
деятельность детей 5-6 лет»

Е.М. Кузнецова 2018 г Методическое
пособие

Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа

И.А.Лыкова 2019г. 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

«Лепка с детьми 5-6лет» Д.Н.Колдина 2015 г. Методическое
пособие

«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Т.С. Комарова 2017 Методическое
пособие

5. Физическое развитие

«Физическая культура в
детском саду старшая

Л.И. Пензулаева 2017г. Методическое
пособие
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группа»

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

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении

Режим работы ДОУ - 5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота,
воскресенье, государственные праздники.

Режим работы групп - 10,5- часового пребывания.
Формы организации воспитательно-образовательного процесса

применяются в соответствии со следующими периодами:
I, II, III период (холодный период): с 02.09.2019г. по 31.05.2020г.

(зимние каникулы с 23.12.2019 по 31.12.2019).
IV период (теплый период): с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. – летний

оздоровительный период. В летний период проводится двигательная,
музыкальная, изобразительная деятельность. В летний период непрерывная
образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и
подвижные игры, развлечения.

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 детей раннего возраста.

Режим дня в период карантина
В период карантина музыкальная и физическая деятельность,

развлечения проводятся в группе.

Режим дня в период каникул
С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятию

накопившегося утомления детей, при организации жизнедеятельности
воспитанников ДОО в декабре предусмотрена неделя каникул. В каникулы
увеличивается длительность прогулок. Непосредственно образовательная
деятельность не проводится. Особое внимание уделяется созданию условий
для самостоятельной игровой деятельности детей. Важным принципом
организации недели каникул является обеспечение эффективного
взаимодействия с детьми согласно личностно-ориентированной модели
взаимодействия взрослых и детей, что способствует установлению
атмосферы сотрудничества и партнерства. В летнее время с 01 июня по 31
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августа организованно – образовательная деятельность не проводится. Во
время тематических недель планируются игры, развлечения, художественное
творчество по желанию детей.

Режим дня
на I, II, III (холодный) период

Наименование Время

Прием на улице, прогулка ,
утренняя гимнастика

07.30- 08.20
08.20-08.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

08.30 - 08.40
08.40-08.55

Подготовка к НОД 08.55- 09.00

Непрерывная образовательная деятельность
09.00 - 09.25;
09.35 - 09.55

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00-10.10
10.20-12.20

2 завтрак 10.30-10.40

Возращение с прогулки,
Подготовка к обеду

12.20 - 12.30
12.30-12.40

Обед 12.40 - 12.55
Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 - 15.00
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры 15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.45
Подготовка к НОД 15.45-15.50

Непрерывная образовательная деятельность 15.50-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 - 18.00
Дома
Прогулка
Возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон

18.00-18.30
18.30-20.40

20.40-6.30(7.30)
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Режим дня в период зимних каникул с 23.12.2019 по 31.12.2019

Режимные моменты Старшая группа

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

8.05-8.25

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50
Свободные игры 8.50-9.00
Художественно-творческая, двигательная
деятельность, в т.ч. новогодние утренники

9.00-9.55

Игры, подготовка к прогулке 9.55–10.50
2-й завтрак 10.30-10.45
Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые
игры, дидактические игры, беседы с детьми.

10.50-12.00

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.
Самостоятельная деятельность детей

15.00-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45

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

15.45-16.30

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00

Возвращение детей домой 18.00
Дома (рекомендуемый режим)

Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе)
Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну
Ночной сон
Подъем, водные процедуры

Режим дня на IVпериод
(теплый период )

Старшая группа

Прием детей, игра 7.30-8.05
Утренняя гимнастика 8.05-8.15
Самостоятельная деятельность, игры 8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00
Час музыкальной и двигательной деятельности 9.00-9.25
Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-10.30

10.45-11.50
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Дополнительный завтрак 10.30-10.45
Возвращение с прогулки, 11.50-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Подготовка ко сну, сон 12.45-15.00
Постепенный подъем, гимнастика 15.00-15.10
Самостоятельная деятельность, игры, 15.10-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-18.00
Дома. Прогулка 18.00-19.00

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

Организация двигательного режима в ДОУ

Формы организации Группа
Прием детей, самостоятельная двигательная

деятельность
ежедневно
15-20 мин

Физкультурные занятия 3 занятия в неделю

15 мин
Музыкальные занятия 2 занятия в неделю

15 мин
Физминутки на занятиях В середине занятия 1-3 минуты
Утренняя гимнастика ежедневно

6 мин
Упражнения после дневного сна ежедневно

5 мин

Включение в прогулку подвижных игр Ежедневно, не менее 2-4 раз в день
15 мин

Физкультурный досуг 1 раз в месяц
15 мин

Система закаливания

Закаливание детей дошкольного возраста осуществляется ежедневно в зависимости от
состояния здоровья согласно схеме. Оптимальный температурный режим в группе
+19..+210С.
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Методы
закалива
ния

Сентя
брь

Октябр
ь

Нояб
рь

Дека
брь

Янва
рь

Февра
ль

Март Апрель Май Июнь Июль Август

Солнечн
ые

ванны

* * *

Обширн
ое

умывани
е, мытье
рук

прохлад
ной
водой

(темпера
тура

+18..+20
0C)

* * * * * * * * * * * *

Контрас
тные

ванночк
и для
рук

(темпера
тура

+18..+35
0C)

* * * * * * * * *

Воздуш
ные
ванны

* * * * * * * * * * * *
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до 5
минут
во время
переоде
ваний ко
сну и
после
сна

Ходьба
и бег,

подвижн
ые игры
ежеднев

но

* * * * * * * * * * * *

Ходьба
по

ребрист
ым и

пугович
ным

дорожка
м

* * * * * * * * * * * *

Упражн
ения

дыхател
ьной

гимнаст

* * * * * * * * * * * *
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ики

Утренни
й прием

и
гимнаст
ика на
свежем
воздухе

* * * * * * * * *

Ходьба
босиком

по
«Дорож

ке
здоровья

»

* * *

Сон с
доступо

м
свежего
воздуха

* * * * * * * * *

Сон без
маек
(при

темпера
туре в
спальне
+180C и

* * *
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выше)

Комплек
сы

упражне
ний
после
дневног
о сна

* * * * * * * * * * * *
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Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы
на 2019 – 2020 учебный год в старшей группе

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

У
тр
о

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра по ФЭМП
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы
- Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности
(рисование)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра по развитию речи
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Индивидуальная работа по
музыкальной деятельности
- Д/игра по развитию мелкой
моторики
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Д/игра (Социальный мир)
- Индивидуальная работа по
изобразительной деятельности
(лепка, аппликация)
-Минутка здоровья

- Утренняя гимнастика
- Беседа по лексической теме
- Д/игра (Предметный/природный
мир)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Индивидуальная работа по
ФЭМП
-Минутка здоровья

Н
О
Д

П
ро
гу
лк
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Инд. работа по ЗКР
- Совместная с педагогом
трудовая деятельность

- Наблюдение за неживой
природой (почвой, небом,
солнцем, водой, ветром и т.д.)
- Познавательно-
исследовательская
деятельность
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Целевая прогулка/экскурсия /1
раз в месяц/, наблюдение за
окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа
поразвитию речи
- Совместная с педагогом
трудовая деятельность

- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы,
животные, насекомые и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре
- Трудовые поручения

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир: деревья, кус-
тарники, цветы, плоды, семена )
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО
- Коллективный труд

В
еч
ер

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

- Бодрящая гимнастика и
оздоровительные мероприятия
- Чтение художественной
литературы

Н
О
Д
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В
еч
ер

- ОБЖ
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности
- Индивидуальная работа по
ФЭМП

- Сюжетно-ролевая игра
- Д/игра (ФЭМП, сенсорика)
- Театрализованная
деятельность, игры
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Настольно – печатные игры

- Сюжетно-ролевая игра
- Индивидуальная работа по
музыкальной деятельности
- Региональный компонент

- Конструктивно - модельная
деятельность
- Индивидуальная работа по
ФЭМП
- Д/игра по (ОБЖ, ПДД)
- Сопровождение
самостоятельной игровой
деятельности

- Итоговое мероприятие по
тематике / развлечения
- Индивидуальная работа по
развитию речи
- Д/игры по развитию мелкой
моторики
- Совместная с педагогом
деятельность в уголке природы

П
ро
гу
лк
а

- Наблюдение за явлениями
общественной жизни (за
работой людей, транспортом и
т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Наблюдение за неживой
природой (рассматривание)
(почвой, небом, солнцем, водой,
ветром и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической деятельности

- Наблюдение за окружающим
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
ФИЗО

- Наблюдение за живой природой
(животный мир: птицы,
животные, насекомые и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

- Наблюдение за живой природой
(растительный мир: деревья,
кустарники, цветы, плоды, семена
и т.д.)
- Подвижные игры
- Самостоятельная деятельность
(выносной материал).
- Индивидуальная работа по
физической культуре

Ра
бо
та

с
ро
ди
те
ля
м
и Обновление материала

родительского уголка (1 раз в
неделю)

Беседа по проблеме дня
(ежедневно)

Консультация (плановая - 2 раза
в мес.; по интересующим
вопросам – 1 раз в неделю)

Родительское собрание (1 раз в
квартал) Совместная практическая

деятельность (участие в
мероприятиях)
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3.4. План образовательной деятельности в форме игровых ситуаций в
группах

НОД проводится с 02 сентября 2019. по 31 мая 2020г. С 23 по 31
декабря 2019г. - зимние каникулы во время которых не проводится
непрерывная образовательная деятельность.

Возможные варианты интеграции образовательных областей
определяет воспитатель группы при планировании образовательной
деятельности.

Планирование объема образовательной деятельности в форме
игровых ситуаций на I период

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 9/0

Ознакомление с миром
природы

Познаватель
ное развитие

0,5 2 18 18/0

Ознакомление с социальным
миром

Познаватель
ное развитие

0,25 1 9 3/6

Формирование элементарных
математических представлений

Познаватель
ное развитие

1 4 36 36/0

Изобразительная деятельность

Рисование
Лепка

Аппликация

Художествен
но-эстетическое
развитие 2

0,5
0,5

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 12 48 421
321/100

% соотношение обязательной части и части,
формируемой

76%- обязательная часть
Программы 24%- часть формируемая

участниками образовательных
отношений
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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.

2.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных
моментов, ежедневно.

3.Познавательно исследовательская – деятельность организовывается в
совместной деятельности взрослого и детей, 1 раз в неделю.

4. Реализация регионального компонента проводится в совместной
деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности
детей, 1 раз в неделю.

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в форме игровых ситуаций

Дни недели НОД Время
проведения

Понедельник
Развитие речи

(коммуникативная деятельность ) 09.00- 09.25

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.35- 09.55

Вторник

Познавательное развитие
(познавательно-исследовательская

деятельность)
ФЭМП

09.00- 09.25

Музыка (музыкальная
деятельность)

09.35- 09.55

2 половина дня
Рисование

(Изобразительная деятельность)
15.50-16.15

Среда

Лепка/
Аппликация (изобразительная деятельность) 09.00- 09.25

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.35- 09.55

Четверг Развитие речи
(коммуникативная деятельность )

09.00- 09.25

Музыка (музыкальная
деятельность)

09.35- 09.55
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Пятница
Познавательное развитие (Ознакомление с
социальным миром); (Ознакомление с миром
природы); (Ознакомление с предметным

окружением)

природы )

09.00-09.25

физическая культура
(двигательная деятельность) 09.35- 09.55

2 половина дня
.

Рисование
(Изобразительная деятельность)

15.50-16.15

3.5. 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.

Возможные варианты интеграции образовательных областей,
использование материалов и оборудования в НОД определяет воспитатель в
модифицированных конспектах при календарном планировании
образовательной деятельности с учетом климатических особенностей
региона и условий реализации программы в ДОО.

Комплексно – тематическое планирование
на холодный период

Организация воспитательно-образовательного процесса
предусматривает объединение комплекса различных видов специфических
детских деятельностей вокруг единой «темы».

Их подбор и расположение определены такими принципами, как
сезонность и социальная значимость.

Часть тем НОД имеет нейтральный характер и расположены свободно,
т.к. выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме.

Возможные варианты интеграции образовательных областей,
использование материалов и оборудования в НОД определяет воспитатель в
модифицированных конспектах при календарном планировании
образовательной деятельности с учетом климатических особенностей
региона и условий реализации программы в ДОО. Педагоги привлекают
родителей (законных представителей) воспитанников в процесс
планирования образовательной деятельности, т.к. они являются основными
заказчиками образовательных услуг согласно ФГОС ДО.
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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).
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает
еженедельное их проведение (до 20 минут) во второй половине дня:

1 Итоговое мероприятие планируется еженедельно по теме
воспитателем в пятницу (перспективное планирование).

2 Развлечение проводится в пятницу в соответствии с перспективным
планом развлечений воспитателей, музыкального руководителя (1 неделя -
музыкальный руководитель, 2,3,4 неделя — воспитатели).

3 Традиционное мероприятие планируется согласно годовому плану

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые
мероприятия

Веселый
светофор

Систематизировать знания детей об устройстве
улицы, о дорожном движении. Продолжить
знакомство с дорожными знаками. Подвести детей
к осознанию необходимости соблюдать правила
дорожного движения. Расширять представления о
работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения
на улице и в общественном транспорте.

02 - 06
сентября

Развлечение
«Чудо

светофор»

Мой родной
край

Расширять представления о родном крае.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями, культурой,
традициями, обычаями, бытом и народным
декоративно-прикладным искусством региона, в
котором живут дети. Воспитывать интерес, любовь
к культуре и традициям родного края.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордости
за достижения своей страны.Расширять
представления детей о Краснодарском крае.
Продолжать знакомить с
достопримечательностями Кубани.
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. Раскрыть
понятие «Кубань - хлебный край». Воспитывать
гордость за свою малую Родину, уважение к хлебу
и труду хлебороба.

09 – 13
сентября

Рассматрива-
ние альбомов,
прослушива-

ние
аудиозаписей
выступления
Кубанского

хора



48

Детский
сад

Расширять представления детей об учебных
заведениях: детский сад, школа. Развивать у детей
познавательную мотивацию, интерес к школе,
книгам.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом, как
ближайшим социальным окружением ребенка,
расширять представления детей о сотрудниках
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель,
медсестра, дворник). Воспитывать уважение к
людям, работающим в детском саду.
Закреплять умение соблюдать правила пребывания
в детском саду: безопасное передвижение в
помещениях, по лестнице держась за перила,
открывать и закрывать дверь, держась только за
ручку

16 - 20
сентября

Выставка
рисунков

«Мой детский
сад»

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

23 - 27
сентября

Сюжетно-
ролевая игра
«Моя семья»

Осень Закреплять знания детей о временах года, о том,
как похолодание и сокращение продолжительности
дня изменяют жизнь растений, животных.
Расширять представления о неживой природе.
Формировать обобщенные представления об
осени, как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Дать первичные представления об экосистемах,
природных зонах.
Закреплять правила безопасности в природе.
Познакомить с сельскохозяйственными
профессиями, их важностью и значимостью.
Формировать представления о
сельскохозяйственной технике, способствующей
облегчению труда. Прививать чувство
благодарности к людям за их труд.

30
сентября
- 04

октября

«День
здоровья»
с участием
родителей

Овощи,
огород

Расширять знания об овощах (помидор, свекла,
огурец, морковь, лук), фруктах (яблоко, груша,
слива, персик), ягодах (малина, смородина,
крыжовник), грибах.
Дать представления об особенностях
сельскохозяйственного труда, связанного с
уборкой урожая. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать элементарные

07 - 11
октября

Выставка
детских работ
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экологические представления.
Сад, фрукты Расширять представления детей о том, что осенью

собирают урожай фруктов в саду.
Формировать умение по внешнему виду, вкусу,
форме различать фрукты (яблоко, груша, слива).
Познакомить детей с тем, какую пользу организму
дает употребление в пищу фруктов.

14 - 18
октября

Выставка
детских
рисунков
«Осень в
гости к нам
пришла»

Лес, грибы,
ягоды.

Углублять понятие «грибы» и «ягоды», «деревья»,
учить узнавать и правильно называть их. Дать
представления о том, что существуют ядовитые
грибы и ягоды. Формировать умение по внешнему
виду, вкусу, форме различать ягоды (вишня,
малина, клубника).

21 - 25
октября

Выставка
детского
творчества

Перелетные
птицы

Расширять и систематизировать знания детей о
зимующих и перелетных птицах. Продолжать
знакомить с некоторыми особенностями поведения
птиц зимой. Углублять представления детей об
особенностях приспособления оседлых птиц к
окружающей среде. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления.

28
октября-

01
ноября

Конкурс
кормушек

Одежда,
обувь

Расширять представления о профессиях, показать
результаты труда и их значимость: без одежды
жить в современном мире невозможно.
Познакомить с профессиями людей,
изготавливающих одежду. Учить бережно
относиться к тому, что сделано руками человека.
Развивать умение определять материалы, из
которых изготовлены предметы одежды.
Формировать исследовательский интерес через
взаимодействие с различными материалами.
Воспитывать уважение к людям труда. Прививать
чувство благодарности за их труд

05 - 08
ноября

Сюжетно
ролевая игра
«Магазин
Одежды»

Домашние
животные

Закреплять умение узнавать и называть животных
и их детенышей: 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.
Воспитывать любовь к домашним животным и
желание проявлять о них заботу.

11 - 15
ноября

Драматизация
сказки
«Три

поросенка»

Дикие
животные

Продолжать знакомить детей с дикими
животными, расширять представления об
особенностях приспособления животных к
окружающей среде.
Уточнять представления детей о поведении
животных осенью и их подготовке к зиме.
Расширять знания детей о млекопитающих,

18 – 22
ноября

Драматизация
сказки
«Три

медведя»
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земноводных и пресмыкающихся, их формами
защиты от врагов.
Формировать обобщенные представления о местах
обитания животных.
Закреплять знания безопасного поведения детей в
природе.

Тема по
выбору детей

и их
родителей
(Моя семья)

Закреплять знание домашнего адреса, номера
телефона. Учить называть свое полное имя,
фамилию, возраст.
Расширять осознание ребенком своего места в
обществе, представления о правилах поведения в
общественных местах. Углублять представления
детей об их обязанностях дома, на улице в детском
саду.
Формировать представления об истории семьи, о
родителях (и.о.), месте их работы и важности
труда.

25 – 29
ноября

Фотовыставка
«Моя семья»

Зима Продолжать знакомить детей с зимой, как
временем года.
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры).
Рассказать о климатических особенностях зимы на
Кубани (теплая в сравнении с Севером и Москвой,
мало снега, дожди, гололед, сильные ветры).
Познакомить с творческой профессией: художник,
результатом его труда – картины о зиме.
Расширять представления об особенностях
деятельности людей в городе и селе, о безопасном
поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.

02 - 06
декабря

Выставка
детского
творчества

Зимние
забавы

Продолжать знакомить с зимой, как временем года,
с зимними видами спорта, зимними забавами.
Поддерживать интерес к физической культуре и
спорту, спортивным играм и упражнениям,
отдельным достижениям в области спорта.
Развивать исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирования с водой и
льдом. Расширять знания о безопасном поведении
людей зимой.

09 – 13
декабря

Спортивный
досуг

«Сильные,
смелые,
умелые»

Новый год к
нам идёт

Привлекать к активному разнообразному участию
в подготовке к празднику и его преддверии.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в
коллективной праздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать эмоционально положительное отношение
к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
Вызывать стремление поздравить близких людей с
праздником, преподнести подарки, изготовленные

16 – 31
декабря

Оформление
писем Деду
Морозу,
группы.
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своими руками.
Познакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Познакомить с праздниками «Рождество»,
«Колядки».

Зима в
природе

Продолжать знакомство с зимой, с зимними
видами спорта. Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры), деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжение знакомства с природой Арктики и
Антарктики. Формировать представления об
особенностях зимы в разных широтах и в разных
полушариях Земли.

09 – 17
января

Выставка
детского
творчества

«Волшебница
зима»

Животные
Севера и

жарких стран

Познакомить с климатическими условиями разных
материков (самым холодным, самым жарким).
Расширять представления детей о животном мире
Севера и жарких стран. Углублять представления
об особенностях приспособления животных и птиц
к окружающей среде. Продолжать знакомить с
отдельными представителями животного мира,
занесенными в Красную книгу. Развивать
познавательный интерес, воспитывать любовь к
природе.

20 – 24
января

Выставка
детского
творчества

Почта Расширять представления о профессиях, показать
результаты труда и их значимость: почтальон
разносит газеты, письма, телеграммы. Закрепить
знания у детей о профессиях людей, работающих
на почте: почтальон, оператор.
Воспитывать уважение к людям труда. Прививать
чувство благодарности за их труд

27 – 31
января

Экскурсия на
почту

Транспорт Уточнять представления детей о видах транспорта,
о назначении специальных транспортных средств
(машина, скорая помощь, полиция, почта).
Расширять представления детей о профессиях
работников транспорта и связи.
Продолжать обучать правилам дорожного
движения, учить понимать последствия
несоблюдения правил безопасного поведения на
дорогах. Объяснять детям, что кататься на
велосипеде можно только в присутствии взрослых
и не мешая окружающим.

03 - 07
февраля

Викторина
«Правила

движения для
всех без

исключения»

Комнатные
растения

Закреплять знания детей о комнатных растениях:
бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула.
Познакомить со способами ухода за ними,
организовать дежурство по уголку природы.
Формировать представление детей, что для роста
растений необходимы свет, вода и тепло.

10 – 14
февраля

Выставка
детского
творчества
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Посадка фитоогорода, рассказать детям его
назначение, дать понятие, что некоторые овощные
растения могут хорошо расти на подоконнике.

День
защитника
Отечества

Продолжать расширять представления детей о
Российской армии. Рассказать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять
ее спокойствие и безопасность, о подвигах дедов и
прадедов в годы ВОВ.
Знакомить с разными родами войск: пехота,
моряки, воздушные, танкисты, боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
желание стать защитником свой Родины.
Воспитывать у девочек уважение к мальчикам как
будущими защитникам Родины.

17 - 21
февраля

Праздник
«День

защитника»
Фотовыставка
«Мой папа в
армии»
Выставка
детского
творчества
«На страже
Родины»

Тема по
выбору детей

и их
родителей
(Я в мире
человек)

Расширять представления детей о своей
принадлежности к человеческому сообществу,
представления о себе в прошлом, настоящем и
будущем. Закреплять традиционные гендерные
представления, продолжать развивать в мальчиках
и девочках качества, свойственные их полу.
Формировать элементарные представления о
свободе личности как достижении человечества.
Развивать представления о себе как об активном
члене коллектива. Продолжать формировать
положительную самооценку. Воспитывать
дружеские, доброжелательные отношения между
детьми.

25 - 28
февраля

Фотоколлаж
глазами
родителей
«Наш

ребенок»

Наши мамы Организовать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления, воспитывать
в мальчиках представление о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

02 - 06
марта

Праздник
«8 марта»

Весна.
Пробуждение
природы

Формировать у детей обобщенные представления о
весне как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять представления о характерных
признаках весны; о прилете птиц, о связи между
явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда, о весенних изменениях в
природе: тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на

10 – 13
марта

Выставка
детского
творчества
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солнечной стороне, чем в тени
Подводный

мир
Обогащать представления детей о подводном мире,
знакомить с разнообразием его обитателей их
особенностями, с размножением рыб. .Развивать
познавательный интерес, воспитывать бережное
отношение к природе.

16-20
марта

Выставка
изобразитель-
ных работ
« Подводный

мир»
(родители –
детям)

Профессии Расширять представления детей о разных видах
профессий: врач, учитель, парикмахер, шофер.
Формировать умение дифференцировать
профессию с деятельностью человека.
Воспитывать уважение к разным работникам.

23 - 27
марта

Сюжетно-
ролевая игра
«Парикмахер-

ская»

Посуда Продолжать знакомить детей с чайной, столовой,
кухонной посудой и ее назначением.
Формировать умение проводить элементарную
классификацию предметов посуды по назначению,
использованию, форме, величине, цвету.
Воспитывать культуру поведения.
Познакомить со свойствами материалов, из
которых изготовлена посуда: глина – мягкая,
высыхает – твердеет, становится хрупкой, может
разбиться, поранить руку и т д. Приучать детей к
безопасному поведению в быту, воспитывать
аккуратность при обращении с предметами
посуды.

30 марта
- 03
апреля

Выставка
детского
творчества

Космос Уточнять и углублять представления детей о
планете Земля, космосе, вселенной, космическом
транспорте. Расширять знания о государственных
праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине
и других первооткрывателях космического
пространства. Воспитывать уважение к людям
отважной профессии, чувство гордости за свою
страну.

06 – 10
апреля

Выставка
изобразитель-
ных работ
«Этот

загадочный
космос»

(родители –
детям)

Пасха.
Народные
традиции

Продолжать знакомить с народной культурой,
традициями и обычаями. Расширять представления
о разнообразии искусства, художественных
промыслов, традиций и обычаев народов России.
Продолжать знакомить детей с устным народным
творчеством, песнями, плясками, с народными
игрушками. Рассказывать о русской избе,
предметах быта, одежды.
Воспитывать уважение к нравственным
нормам христианской морали. Учить детей разл
ичать добро и зло, любить добро, быть в
состоянии творить добро. В разных формах
пресекать безнравственные проявле-
ние в стремлениях и действиях ребенка.

13 – 17
апреля

Выставка
поделок
«Пасха»

(родители –
детям
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Сказки Продолжать знакомить детей с русскими
народными сказками, сказками зарубежных стран,
учить узнавать их на иллюстрациях.

20 - 24
апреля

Выставка
работ

«Любимая
сказка»

Цветущий
май. День
Победы

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. Воспитывать уважение к ветеранам
войны. Рассказывать детям о наградах, о
преемственности поколений защитников Родины:
от былинных богатырей до героев Великой
Отечественной войны.

27
апреля-
08 мая

Возложение
цветов к
памятнику
войны.

Праздник,
посвященный
Дню Победы.

Тема по
выбору детей

и их
родителей

(Безопасность
ОБЖ)

Расширять и уточнять представления детей о
предметном мире ближайшего окружения.
Продолжать знакомить детей с бытовыми
предметами, их назначением, разновидностью,
классификацией. Закреплять правила безопасного
обращения с ними. Уточнять знания о работе
пожарных, правилах пожарной безопасности и
поведения при пожаре. Закреплять знания о том,
что в случае необходимости взрослые звонят по
телефонам «01», «02», «03».

13 - 15
мая

Викторина
«Что, где,
когда?»

Насекомые Углубление и систематизация знаний детей
насекомых. Развивать познавательный интерес
детей. Рассказ педагога о насекомых. Беседа об
особенностях насекомых. Отгадывание загадок о
насекомых.

18 - 22
мая

Изготовление
насекомых из
бросового

материала на
участок

детского сада.
Вот и лето
пришло

Формировать у детей обобщенные представления о
лете как времени года: признаках лета. Расширять
и обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и
растений, представления о съедобных и
несъедобных грибах.
Воспитывать экологически безопасное поведение.
Рассказать, что лето – веселая пора, школьники
отдыхают от учебы и все дети в этот период
оздоравливаются.
Дать понятие о том, что солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья.

25 - 29
мая

Изготовление
украшений
для летних
веранд
Конкурс

рисунков на
асфальте
Праздник
«Лето»
(июнь)
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Комплексно-тематическое планирование на теплый период

Тема Развернутое содержание работы период Итоговые
мероприятия

«Здравствуй,
лето!»

Обобщить представления о лете, его признаках,
состоянии растений, жизнедеятельности
животных. Учить соотносить описание
природы в стихах или прозе с определённым
временем года. Развивать логическое мышление
детей, слуховое внимание и память.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.

01-05
июня

«Веселые
старты»

«Моя Родина» Формировать первые представления о родной
стране. Знакомить с родным городом, его
названием, основными
достопримечательностями. Знакомить с
городскими» профессиями (работник полиции,
продавец, парикмахер, водитель автобуса и др.).
Воспитывать уважение к труду взрослых.

08- 11
июня

Праздник
«Наш дом –
Россия!»

«Я в мире
человек»

Дать представление об уникальности каждого
человека. Формировать начальные
представления о здоровье и здоровом образе
жизни. Формировать образ Я. Практиковать
навыки ухода за своим лицом и телом.
Развивать представления о своем внешнем
облике. Развивать гендерные представления.
Учить называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи. Развивать представление о своей
семье.

15 - 19

июня

Развлечение
«Я в мире
человек»

«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.

22-26
июня

Музыкальное
развлечение
«Урожай
собирай!»

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

29 июня
- 03
июля

Развлечение
«Мы едем,
едем, едем в
далекие
края!»

«Я и моя
семья»

Расширять представления детей о своей семье,
родословной, семейных
традициях.Совершенствовать качество работы

06-10
июля

Праздник
«Наша
дружная
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детского сада при взаимодействии с
родителями. Формировать у детей
представление о семье, о нравственном
отношении к семейным традициям, расширять
знания о ближнем окружении, учить
разбираться в родственных связях. Развивать
творческие способности родителей и детей в
процессе совместной деятельности.
Воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, показать ценность семьи для
каждого человека и проявлять заботу о родных
людях.

семья»

«Дикие и
домашние
животные»

Расширять знания о диких и домашних
животных и птицах, их детенышах. Учить
называть отличительные особенности внешнего
вида животных, их жилища. Учить составлять
небольшой описательный рассказ, загадки о
животных.

13-17
июля

Развлечение
«В мире
животных»

«Народные
традиции»

Приобщать детей к соблюдению добрых
традиций. 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.

20 – 24

июля

Развлечение
«Народные
посиделки»

«Подводное
царство»

Продолжать обогащать представления детей об
окружающем мире, обобщить и
систематизировать знания детей о морях, его
жителях. Активизировать познавательный
интерес, желание получать новые знания о
море. Пополнение словарного запаса детей, за
счет новых слов.

27- 31
июля

День Нептуна

«В гостях у
Нептуна»

«Профессии» Формировать представление о том, что такое
профессии. Вызвать интерес к разным
профессиям. Знакомить с разными
профессиями. Воспитывать уважение к труду
взрослых. Способствовать самостоятельности
мышления и выбора.

03 - 07
августа

Развлечение
«Кем быть?»

«Птицы» Формировать у детей обобщенное
представление о птицах как живых существах,
живущих на земле, на воде. Знакомить с
отличительными особенностями птиц, их

10- 14
августа

Форум
«Юные
орнитологи»
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образом жизни. Закрепить названия перелетных
и зимующих птиц, птиц родного края. Уточнить
и расширить представления детей о домашних
птицах. Воспитывать бережное отношение к
природе.

«Безопасность» Расширять представления детей о мерах
предосторожности при обращении с
потенциально опасными предметами.
Знакомить с источниками опасности дома
(горячая плита, утюг, ножи и т.д.).
Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении и на улице.
Формировать правила соблюдать правила в
играх с мелкими предметами, при работе с
ножницами и т.д.

17- 21
августа

Развлечение
«Учим
Незнайку
соблюдать
правила
безопасности
»

«До свиданья,
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.

24-31
августа

Праздник «В
стране
веселых игр».

3.5. Особенности организации развивающей
предметно - пространственной среды

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна.

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
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всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
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.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих

предметной среды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д.
4) Вариативность среды предполагает:
-наличие в группе 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 в зависимости от темы проекта.

5) Доступность среды предполагает:
-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности;
-исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.

Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и
групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность детей;

• двигательную активность, в том числе развитие крупной,
мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно - пространственным окружением;

• возможность самовыражения детей.
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная

среда в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности
для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только
в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
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инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением
взрослого и под его не директивным руководством.

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности детей в утренний и
в вечерний отрезки времени.

Оснащенность групповых помещений ДОУ развивающей предметно-
пространственной средой

Центр
двигательного
развития

 Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

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

Центр природы  Расширение
познавательного опыта, его
использование в трудовой
деятельности

 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
 Мягкие строительные модули

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»)
 Предметы - заместители

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  Расширение  Макеты перекрестков, районов
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безопасности» познавательного опыта, его
использование в
повседневной деятельности

города.

Центр
художественной
литературы

 Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

 Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей

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
 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

4. Перечень приложений
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