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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская 

(далее – МБДОУ) является звеном муниципального образования Щербиновский район. МБДОУ 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный № 03925 серия 

23Л01 № 0000900 от 28.04.2012г. и реализует Программу в группах общеразвивающей 

направленности.   

Основная общеобразовательная  программа МБДОУ (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (далее – Закон) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования размещенной в федеральном реестре, с учетом 

образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и с учетом  программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей под редакцией Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентированных на специфику национальных, социокультурных условий разработана с учетом 

парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, Детство-Пресс, - 2002 год (реализуется в старших и 

подготовительных к школе группах); Обучение дошкольников грамоте: Методическое 

пособие/Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская, Москва «Школьная пресса», -2001 год 

(реализуется со средней группы); При реализации регионального компонента используются: 

региональная образовательная программа  авторов  Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.,Самоходкина Л.Г. Солодова М.Г. «Все про то, как мы 

живем», Краснодар, 2018г; Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Куцакова Л.В.; Авторизованная программа по художественно-эстетическому 

воспитанию «Палитра» и «Умелые ручки». 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, отражается в 

Программе текстом «курсив». 

 

Срок реализации данной программы: со 2 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. 

 

Программа является документом, с учетом которого МБДОУ осуществляет образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– 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 органических 

возможностей здоровья); 
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– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– формирования чувства любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявления на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам; вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Кубани, стремление сохранять национальные ценности. 

Уточняя и дополняя задачи реализации основной образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами Образовательной программы дошкольного образования «От 

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

соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 - Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

  - сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствия 

содержания программы основным положениям возрастной физиологии, психологии, дошкольной 

педагогики, нейропсихологии и реализации в массовой практике дошкольного образования); 

 - разумной «минимизации» содержания образования (соответствие критериям полноты, 

необходимости, достаточности); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- взаимопроникновения усилий семьи и дошкольного образовательного учреждения в вопросах 

воспитания и развития детей; 

 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности  

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- системно-деятельностного подхода, предполагающего разнообразие форм, видов и способов 

организации детской деятельности - как совместной деятельности взрослого и ребёнка, так и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой организации 

образовательной деятельности конкретных групп. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТИРИСТИКИ 

В МБДОУ воспитываются дети в возрасте от 2 лет до 8 лет.  

Режим: с 7:00–17:00 ч., (группа продленного дня с7.00-19.00) рабочая неделя -5 дней. 

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

В МБДОУ действуют 9 групп детей дошкольного возраста:  

группы общеразвивающей направленности – 8 групп; 

группы компенсирующей направленности – 1 группа. 

 

№ Группа  Количество групп 

1. Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 2 

2. Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 1 

3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 2 

5.  Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 2 

6. Группа компенсирующей направленности (с 6 

до 7 лет) 

1 

Всего  9 

 

   Количество воспитанников на 1.09.2019 год – 149 человек  

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Продолжает развиваться понимание речи, 

ребенок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых, речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами заместителями, экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), происходит общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). Ребенок воспринимает смысл музыки, стихов, 

рассматривает картинки, повышается двигательная  

активность.  

 

Дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

 

Дошкольный возраст является главным возрастом развития познавательных процессов ребенка. Он 

характеризуется совершенствованием ощущений, восприятий, наглядных представлений. В 

дошкольном возрасте, где ведущей деятельностью выступает игра, бурно развивается 

воображение. Особенности образов, которые создает дошкольник, состоит в том, что они могут 

существовать только в рамках какой-либо деятельности. Как ничто лучше для этого подходит игра, 

конструирование, рисование, лепка. Они создают внешнюю оболочку для поддержания 

воображаемых образов. Ребенку данного возраста присущ ряд видов деятельности, таких как:  - 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  - 
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коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  - познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ним),  - 

восприятие художественной литературы и фольклора, - самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  - конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  - изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  - двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. Возрастные особенности детей 

подробно сформулированы с учетом образовательной программы дошкольного образования «От 

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

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ К ЦЕЛЕВЫМ 

ОРИЕНТИРАМ ОБЕЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТНОШЕНИЙ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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 

произвольными 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, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. Способен к 

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

 - ребенок владеет навыками безопасного общения с посторонними людьми и адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях; 

-  ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, соблюдает правила 

безопасного поведения; 

-  ребёнок имеет первичные представления о здоровом образе жизни; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировано 

положительное отношение к самому себе, окружающим; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется причинно - 

следственными связями, проявляет эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, 

событиям с учетом культуры и традиций Краснодарского края; - ребенок проявляет   

патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую Родину, ее достижения; - ребенок 

обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, городе/станице, крае, стране. Использует 

полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

- ребенок способен воплощать свои представления, фантазии в постройках и поделках; 

- ребенок трудолюбив, усидчив, терпелив, оригинален в конструктивных решениях. 

- ребенок понимает значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент, 

аппликация, симметрия, силуэт, пятно, рельеф, лепка, роспись; 

 -  ему знакомы материалы и технические инструменты; 

 - ребенок имеет представления о жанрах живописи, особенности пейзажа, натюрморта, 

портрета; 

 - ребенок умеет пользоваться карандашами, кистью, палитрой, подбирать краски в соответствии 

с настроением рисунка, владеет основными навыками владения красного, желтого, синего цветов, их 

смешиванием; 

 - ребёнок эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений, 

проявляет интерес к декоративному искусству, дизайну. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на издания:  

– «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под 

редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.: 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 368с. – ISBN 978-5-4315-0679-6    

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта и т.д.   Содержание психолого-педагогической 

работы по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», прописано 

в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

стр. 48-65. 

Социально- коммуникативное развитие осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи. 

Социально-коммуникативное развитие, раздел  «Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание», входит в часть программы формируемой участниками 

образовательных отношений, используется региональная  образовательная программа «Все про то, 

как мы живем»,  авторы Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина Л.Г. Солодова М.Г. Краснодар, 2018г.,   Цель программы: 

формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о социальной 

действительности родного города/станицы, края. воспитание патриотических чувств, любви к 

родному краю, Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящими счастливым будущим.                                                             

Задачи программы:                                                                                               

 -  создание благоприятных условий для развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;               

 - формирование первичных представлений о себе, своей семье, об объектах окружающего 

мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, край, страна);                                                         

 - приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, искусству;                              

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования детей. 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Вторая младшая группа 

«Я и моя семья» Формирование первичных представлений детей о собственной 

идентичности, принадлежности к полу. 

 «Мой детский сад» Установить, комфортную позитивную обстановку для общения, дать 

возможность детям высказаться, выслушать друг друга, организовать планирование детьми своей 

деятельности, организовать выбор партнеров.  

«Моя улица/микрорайон» Создать условия для формирования у детей представлений о своем 

уголке/комнате в доме. Воспитывать у детей эмоциональное положительное отношение к родному 

дому. 

Средний дошкольный возраст 

«Я и моя семья» Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Формирование представлений об отличиях и сходствах людей между собой. Развитие социальной 

отзывчивости, сопереживания к другим людям  

«Мой детский сад» установить, комфортную, позитивную обстановку для общения; дать 

возможность детям высказаться, выслушать друг друга; организовать планирование детьми своей 

деятельности; организовать выбор партнеров. Способствовать инициативе детей исследовать 

территорию детского сада, познакомится с предметным наполнением тематических уголков, 

территорией детского сада  

«Моя улица/микрорайон» Развивать у детей интерес и желание узнать что-то новое о 

разных домах и о своем родном доме и его окружении (двор, сад, огород, дворовая площадка). 

Формировать умение рассказывать о своем доме, дворе, ориентируясь на наглядный материал. 

Воспитывать заботливое отношение к окружающему, стремление принимать участие в 

благоустройстве двора.  

«Моя станица» Вызвать интерес к станице, в которой живет ребенок. Познакомить с азами 

экологической грамотности. Развивать навыки совместной деятельности.  

«Мой край» Способствовать созданию у детей представлений о себе как жителях Кубани – 

кубанцах, знакомить с предметами народного быта. Развивать познавательный интерес, 

любознательность, ориентацию в социальных отношениях в микросреде. Воспитывать культуру 

дружеских отношений в детском коллективе. 

Старший дошкольный возраст 

«Я и моя семья» Формирование чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

Организации, семье. Формирование представлений о социальных нормах взаимоотношений между 

людьми  

«Мой детский сад» Способствовать овладению детьми основными культурными способами 

деятельности, проявлению инициативы, самостоятельности в разных видах деятельности – в игре, 

общении познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; создавать условия 

для выбора ребенком себе рода занятий, участников по совместной деятельности.  

«Моя улица/микрорайон» Знакомить детей с разными улицами и их 

достопримечательностями и историей.  Развивать у детей интерес и желание узнать что-то новое 

о своей улице и умение рассказать об окружающем мире. Воспитывать заботливое отношение к 

окружающему, стремление принимать участие в благоустройстве улиц.  

«Моя станица» Вызвать интерес к истории и современным событиям родной станицы. 

Развивать социальную активность детей. Стимулировать желание сделать свою станицу самой 

красивой   

«Мой край» Знакомить детей с историей родного края, кубанским казачеством, его обычаями 

и культурой, формировать представления о своей этнической принадлежности. Развивать 

познавательный интерес, речь, эмоционально-художественную отзывчивость, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое-настоящее». Воспитывать патриотические чувства к родной земле – и 

кубанскому краю, его истории и культуре. 

Подготовительная к школе группа 

«Мой детский сад» Способствовать активизации детей к размышлению: «Моя группа, что 

это такое?»; проявлению инициативы детей исследовать центры творчества, и по своему желанию 
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обустроить различные уголки группы; разработке и освоению правил поведения в группе. 

Способствовать инициативе детей исследовать здание, территорию детского сада. Развивать 

способности детей к согласованию инициатив и интересов.  Создавать условия для социализации 

детей, осваивая пространство детского сада. Вовлекать детей в освоение мира профессий ДОО. 

Побуждать к рассуждению, развивать диалогическую речь. Способствовать активизации детей к 

размышлению: «Мой детский сад, что это такое?»; разработке и освоению правил поведения в ДОО.     

«Моя улица/микрорайон» Развивать умение видеть и находить необычное, удивительное и 

значимое в окружающей действительности микрорайона/квартала, развивать умение детей 

ориентироваться в микрорайоне и близлежащих улицах города. Воспитывать заботливое отношение 

к окружающему, стремление принимать участие в благоустройстве микрорайона.  

«Моя станица» Развивать социальные представления и чувства у детей. Возбуждать 

интерес к истории, современности и будущему родной станицы. Развивать воображение детей.   

«Мой край» Знакомить детей с традициями прошлого и современности, нравственными 

идеалами кубанского этноса, формировать представление о межэтнических особенностях народов 

Кубани. Развивать познавательный интерес, вербальный и эмоциональный контакт, навыки 

организации самостоятельной игровой деятельности. Воспитывать активную гражданскую 

позицию, патриотизма примерах истории и культуры Кубани, толерантное отношение к людям 

других национальностей. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности и т.д.  Содержание психолого-педагогической работы по 

реализации образовательной области «Познавательное развитие», прописано в программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-92. 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», используется при 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха и т.д.  Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие», прописано в программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 92-103. 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», используется при 

реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру и т.д.   

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», прописано в программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 103-130  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», используется при 

реализации образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»    

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость и т.д. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Физическое развитие», прописано в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 130-133 

 Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», используется при 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин 2.4.1.3049-13. В первой младшей группе № 4 и № 6 – физическая культура 

проходит во вторую половину дня по подгруппам в групповой комнате, занятие проводит 

воспитатель. Во второй младшей группе № 6 – физическая культура проходит в музыкально –

спортивном зале 2 раза в неделю, занятие проводит инструктор ФК. В средней группе № 5 в старшей 

группе № 1, 7 в подготовительной к школе группе № 2, 8 и в группе компенсирующей направленности 

– физическая культура проходит в музыкально –спортивном зале 2 раза в неделю и 1 занятие на 

воздухе, занятие проводит инструктор ФК. Если погодные условия не позволяет проводить занятие 

на улице, то оно переносится в музыкально-спортивный зал или групповую комнату (задачи 

физкультурного занятия упрощаются). В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях занятия по физическому развитию инструктор ФК проводит на открытом воздухе. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер 

(совместные игровые образовательные ситуации), насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.   

Формы реализации Программы:  

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, 

рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация.   

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая игровая ситуация, 

экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, экспериментирование, поручение 

и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера.   

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, 

проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра.     

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, коллекционирование, 

экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры с правилами.  

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки; музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный 

этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 



13 

 

 

2.3.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 Профессиональная коррекционно-развивающая работа в детском саду ведется в одном 

направлении:   

- коррекция нарушений речи (группа для детей ФФНР) 

 С целью выявления детей, нуждающихся в организации для них специальных образовательных 

условий (далее - СОУ), индивидуальной программе сопровождения и/или обучения по 

адоптированной основной образовательной программе, проводится скрининговое обследование (в 

группах детей раннего возраста после периода адаптации детей, поступивших в МБДОУ). 

Обследование проводится методами, не требующими согласия родителей (законных представителей) 

на обследование (наблюдение и педагогическое анкетирование). Скрининговое обследование 

проводится основным педагогом. Учитель-логопед на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей) проводит первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (5-6 лет) на предмет выявления отклонений в речевом развитии. Результаты 

обследования выносят на заседание ПМПк ДОУ, где утверждают список детей, направляемых, по 

согласию и заявлению родителей (законных представителей), на обследование в ПМПК 

муниципального образования Щербиновский район. Основанием для зачисления ребенка в группу 

компенсирующей направленности является заключение ПМПК муниципального образования 

Щербиновский район и заявление родителей (законных представителей). 

        Учитель-логопед, получив заключения ПМПК с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику. Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной работы.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы, взаимодействие специалистов 

Учитель-логопед: 

- развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности выдоха; 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм 

звукового анализа и синтеза; 

- уточнение и обогащение словаря; 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- работа над слоговой структурой слов; 

- развитие связной речи; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения. 

 

Воспитатель: 

- закрепляет сформированные речевые навыки; 

- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного запаса детей по лексическим 

темам в процессе всех режимных моментов, постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и 

общей моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство 

с художественной литературой, работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков по заданию логопеда; 

- способствует развитию внимания памяти, логического мышления, воображения. 

 

Музыкальный руководитель: 

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание музыкального ритма, 

ориентировку в пространстве; 

- работает над темпоритмической стороной речи; 

 

Инструктор по физической культуре: 



14 

 

- способствует развитию общей моторики и координации движений; 

- создает условия для развития физиологического дыхания; 

 

Педагог дополнительного образования: 

- способствует развитию координации, мелкой моторики; 

- создает условия для развития творческого воображения, изобразительных навыков. 

Диагностика динамического развития проводится 2 раза в год (сентябрь, май) учителем-

логопедом и 1 раз в год (май) воспитателями. 

Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей и специалистов 

         Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; участие в 

интегрированной образовательной деятельности, ежедневные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения детей. 

       Основной задачей консультирования родителей является помощь в осознании проблем ребенка, 

своей роли в его развитии, принятие и использование информации в интересах ребенка. Важно, чтобы 

помощь детям со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела коррекционно-

развивающую направленность. 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

 Конкретное содержание указанных 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): 

 в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 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.  

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  Особенностью организации 

образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает совместная игровая образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  Преимущественно 
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совместные игровые образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  Главными задачами 

таких совместных игровых образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Назначение совместных игровых образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие 

в совместной игровой образовательной ситуации подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Совместные игровые образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  Совместная игровая образовательная ситуация может «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).   

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных совместных образовательных 

ситуаций, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.   

 Двигательная деятельность организуется в процессе образовательных ситуаций по физической 

культуре, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН.   

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

  Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);   
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 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 
сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   
 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 свободное общение воспитателя с детьми.   
 

 Культурные практики  

 В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.   

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.   

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. 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 
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детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели   соблюдают ряд общих 

требований: 

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

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

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;   

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;   

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе совместной игровой образовательной ситуации и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

 - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности.   

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

 - поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;   

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»);  

 - обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

 - создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;   

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не на глазах 

у группы;   

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры.     

- развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность;  

 - соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие;  

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми;  

 - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых;  

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;   

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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 - поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);   

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;   

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

  - обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

 - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

 - создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;   

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

достижениям, которые есть у каждого;   

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;   

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;   

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;   

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

их пожелания и предложения. 

 Одним из направлений поддержки детской инициативы является предметно-пространственная 

развивающая среда. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории 

прилегающей к ней (далее участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Педагогическое взаимодействие с семьями воспитанников реализуется по четырем 

основным направлениям: 

- традиционное (тематические родительские собрания, консультации, утренники, спортивные 

состязания и т.д.); 

- просветительское (выпуск тематических стенгазет, информационных листов, буклетов, организация 

информационных «Уголков для родителей» и т.д.); 

-  развитие государственно-общественного управления (работа родительского комитета учреждения, 

группы); 

- интерактивное (анкетирование, практикумы-семинары, акции, мастер-класс, решение проблемных 

ситуаций, выставки совместного творчества родителей и детей, участие в образовательных проектах 

и т.п.). 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:                                                          

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 Содержание работы с родителями в нашей ДОО реализуется через разнообразные формы, суть 

которых – донести до родителей педагогические знания.   

 Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей, три блока:   

 информационно-аналитический,   

 практический,   

 контрольно-оценочный.   

 Информационно-аналитический блок включает:   

 сбор и анализ сведений о родителях и детях,   

 изучение семей, их трудностей и запросов,   

 выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  

  Формы и методы работы педагогов: опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые учителем-логопедом.  

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:   

I – просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки);   

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. обмен 

мыслями, идеями и чувствами.  

  Формы и методы работы педагогов:   

 Родительские собрания  

 Тренинги 

 Мастер-классы  

 Акции 

 Почта доверия 

 Театрализованные представления с участием родителей 

 Выпуск семейных газет и плакатов 

 День открытых дверей 

 Сайт детского сада 

 Совместная деятельность  

 Стенды  

 Консультирование  

 Праздники   

 Гость группы 

 Проектная деятельность и т.д. 

 

Взаимодействие с семьёй при реализации Рабочих программ дополнительного образования 

дошкольников  

(старшая – подготовительная группа) 

Важным направлением в организации дополнительных образовательных услуг является работа 

с родителями с целью повышение их педагогической культуры, мотивации к творческому 



20 

 

взаимодействию с детьми. Задачи работы с родителями:  

-информирование о содержании, методах и формах работы кружков;  

-консультирование и рекомендации по вопросам воспитания и развития детей, проблемам 

общения с ними, привлечение к творческому сотрудничеству. 

 Содержание консультаций и бесед с родителями предполагает:  

-получение родителями ответов на заинтересовавшие их вопросы  

-рассказы педагога о содержании работы в кружке, о том, как дети воспринимают материал 

занятий и т.д.  

В работе с родителями используются стенды ДОУ, на которых размещаются следующие 

материалы: информация о достижениях детей (работы детей, грамота, фотоматериалы), 

предстоящих мероприятиях в ДОУ и станице. Одной из наиболее популярных форм взаимодействия 

с родителями является их творческое участие в подготовке к выставкам совместного творчества в 

рамках знаменательных дат и традиций детского сада. В конце года руководитель кружка 

выступает с творческим отчетом о деятельности кружка на общем родительском собрании ДОУ. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с социумом 

ДОУ: 

- Школа № 5, № 2; 

- Дом детского творчества; 

- Детская районная библиотека; 

- Краеведческий музей; 

- ГИБДД; 

- Пожарная охрана; 

- Общество ветеранов; 

- Детская поликлиника; 

- Спортивный комплекс. 

 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

МОНИТОРИНГА  

 Под индивидуальным учетом результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

понимается совокупность организационных процедур, норм и правил, диагностических и оценочных 

инструментов, обеспечивающих на единой основе эффективность реализации образовательных 

программ по отношению к каждому воспитаннику.           

 Результаты освоения воспитанниками образовательных программ используются для решения 

следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки каждого ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей.              

 Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

проводится 1 раза в год (в мае текущего года).              

 Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

осуществляется через педагогическое наблюдение, беседы, анализ продуктов детской деятельности, 

организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных групп в рамках образовательной 

деятельности.              

 В условиях МБДОУ индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ осуществляется во всех возрастных группах по следующим направлениям 

развития и образования детей в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  
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- физическое развитие.          

  В качестве показателей освоения воспитанниками образовательных программ используются 

научно обоснованные методики, соответствующие положениям ФГОС ДО, образовательным 

программам МБДОУ.           

 Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ 

осуществляется для каждого воспитанника МБДОУ и отражается в Карте развития ребенка 

(определенного возраста) учета результатов освоения воспитанником образовательной программы 

(далее – Карта развития) (приложение №1) Данные Карты развития используются педагогами для 

оптимизации работы с детьми, (планирования индивидуальной работы), построения индивидуальной 

траектории их развития. Ведение Карт развитий осуществляется воспитателями возрастных групп, 

начиная с раннего возраста на бумажных и (или) электронных носителях. Использование карт 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

 Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в 

ней. 

 

2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

 

Информация о дополнительных образовательных услугах 

 

Изостудия «Палитра» направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности, срок реализации программы 2 года. Рабочая программа реализовывается для детей 

старшей и подготовительной групп общеразвивающей направленности по 2 занятия в неделю, и с 

группой компенсирующей направленности.  

Возможные результаты освоения детьми программ дополнительного образования: 

Ребёнок точно передаёт форму, строение и пропорциональное отношение предметов, в 

изображении передаёт реальную окраску предмета, используя цвет как средство выразительности 

образа. 

В декоративном рисовании использует цвета и приемы, соответствующие народному 

характеру росписи, умеет самостоятельно украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм и симметрию в композиционном построении, изображать разную степень 

тональности, в зависимости от нажима карандаша. 

Владеет навыками работы разными изобразительными материалами при разных приёмах 

рисования, в смешанной технике. В тематических рисунках достаточно чётко передаёт 

пространственные отношения, движения изображаемых объектов и смысловую связь сюжета. 

Стремится к оригинальному решению, интересной деталировке изображений предметов и явлений. 

 Студия ручного труда «Умелые ручки» направлена на формирование творческого потенциала 

у детей 5-7 лет, развития их воображения, фантазии. Срок реализации программы 2 года. 

 

Региональный компонент  

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  
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 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

  Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

  Принцип регионализации (учет специфики региона). В дошкольном возрасте 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности 

к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности:   

 народные подвижные игры и забавы,   

 дидактические игры,   

 слушание музыки,    

 наблюдения в природе,   

 чтение детской литературы, произведений писателей и поэтов Кубани   

 знакомство с народно-прикладным искусством,   

 экскурсии,   

 целевые прогулки,   

 рассматривание картин,  

 иллюстраций, альбомов,      

 рассказы воспитателей о интересных историях людей, детей, растений, животных 
нашего края 

 проведение различных видов игр   

  использование фольклора при проведении режимных моментов с детьми (привитие 
культурно – гигиенических навыков (приём пищи, одевание, укладывание спать и т.д.)  

   придумывать собственные игры, варианты игр;  

   проведение праздников совместно с родителями   

  знакомство с народными и семейными традициями, приметами  

  организация конкурсов и выставок детского творчества и др. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса  

Природно-климатические   

- Педагоги знакомят дошкольников с природными (море, горы, река, степь) и климатическими 

(тёплая зима с небольшим количеством снега, ветреная весна, жаркое лето и др.) особенностями 

нашего края.  

- В МБДОУ созданы возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях и закаливающих процедурах, организация которых должна учитывать климатические 

и сезонные особенности края (резкие перепады температуры воздуха, его повышенную влажность и 

т.д.).        

- При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные климатические и 

природные особенности южного региона, одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет 

круглогодично проводится на открытом воздухе.  

Национально-культурные   

- Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края, с достопримечательностями родного края 

(людьми, прославившими Кубань, памятниками, природными богатствами, сельским хозяйством и 
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промышленностью края), с произведениями кубанских поэтов и писателей, повествующих о жизни 

кубанского казачества, как особой этнической группы, имеющей свои традиции и обычаи. 

Способствуют формированию эстетических эталонов с помощью произведений народного 

декоративно – прикладного искусства, обращая внимание воспитанников на своеобразие и 

особенности художественного творчества жителей Кубани.  

-  Содержание образовательной деятельности с детьми групп общеразвивающей направленности 

включает материал по ознакомлению детей с национально культурными и географическими 

особенностями Краснодарского края. Данный материал используется как содержательное 

дополнение к образовательным областям «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое 

развитие». Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, тематические 

встречи, совместные игровые образовательные ситуации. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании. Для общеразвивающих групп отведены 

помещения на первом и втором этаже.   

Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности.  

Групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с требованиями СанПиН. 

Технические средства обучения находятся в исправном состоянии. Все средства применяются в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.             

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;   

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;   

- возможность самовыражения детей.   

Имеется собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная почта, 

сайт; технические средства обучения: музыкальные центры -2; Стационарный компьютер -2; Ноутбук-

3; Принтер -4; Ламинатор – 1; Брошюлятор -1; Система мультимедиа – 2; Мультимедийная доска – 1.  

 

Территория детского сада озеленена, имеются клумбы, цветники, альпийская горка. Имеются 

спортивная площадка, уголок Кубанского быта, прогулочные участки с павильонами для каждой 

возрастной группы. Данные условия позволяют педагогам строить свою деятельность с учётом   

национальных традиций жителей Кубани и в соответствии с гендерной ролью воспитанников. 

Территория имеет ограждение, действует пропускной режим посредством домофона. 

В Учреждении функционирует система автоматической пожарной сигнализации, своевременно 

производится обработка огнезащитным раствором деревянных конструкций чердачных помещений. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений  

Материально- техническая база соответствует заявленным задачам и целям.  В группах 

имеются игровые зоны, уголки безопасности, патриотические уголки, макеты кубанского подворья, 

холле ДОУ и на улице расположен уголок кубанского быта. 

 
3.2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ* 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Примерная программа Парциальная 
программа 

Методические пособия Оборудование, ТСО 
средства обучения 

Первая младшая группа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 2 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», М.,Мозаика-Синтез, 

2016г. 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами» М.,Мозаика-

Синтез, 2016г. 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова 

«Игровые занятия с детьми от 1 до 3 

лет», М. ТЦ Сфера, 2010г. 

Магнитофон, 

мультимедийное 

оборудование, ноутбук 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду», М.,Мозаика-

Синтез, 2016г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

М.,Мозаика-Синтез, 2016г. 

Е.О.Смирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. 

Мещерякова «Равитие предметной 

деятельности и познавательных 

способностей», М.,Мозаика-Синтез, 

2003г. 

Л.Н. Павлова «Раннее детство: Развитие 

речи и мышления», М.,Мозаика-Синтез, 

2000г. 

Л.Н. Павлова «Развивающие игры-

занятия с детьми от рождения до трех 

лет», М., Мозаика-Синтез,2003г. 

З.А. Ефанова «Познание предметного 

мира» комплексные занятия, первая 

младшая группа», издательство 

«Учитель», 2013г. 

 

«Речевое развитие» Образовательная программы 

дошкольного образования  
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду»,  М., Мозаика-Синтез,2003г. 
 



 

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

Комаровой, М. А. Васильевой 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия 
по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада», М. 

«Просвещение», 1986г. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет», М., Мозаика-

Синтез,2012г. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду». М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

для занятий с детьми 2-7 лет, М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.И. Масягина «Целостная система 

физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста», ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 г. 

Э.А.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми 2-

7 лет М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Э.Я. Степаненкова «Методика 

проведения подвижных игр», М., 

Мозаика-Синтез,2009г. 

 

Вторая младшая группа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду», М.,Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Л.В. Куцакова «Трудовой воспитание в 

детском саду» для занятий с детьми 3-7 

лет  М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Магнитофон, 

мультимедийное 

оборудование, ноутбук 



 

При реализации регионального 
компонента используются: 

региональная образовательная 

программа авторов  Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина 

Л.Г. Солодова М.Г. «Все про то, 

как мы живем», Краснодар, 2018г 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 
с правилами дорожного движения» для 

занятий с детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» для занятий 

с детьми 3-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

младшая группа» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду младшая 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

младшая группа» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

 

«Речевое развитие» Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» для 

занятий с детьми 3-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

для  занятий с детьми 2-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

 



 

Т.С. Комарова «Развитие 
художественных способностей 

дошкольников» для занятий с детьми 3-

7 лет М., Мозаика-Синтез,2016г. 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.И. Пензулаева «Физические занятия в 

детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2010г. 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Э.А.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми 2-

7 лет, М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет», М., 

Мозаика-Синтез,2011г. 

 

Средняя группа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

При реализации регионального 

компонента используются: 

региональная образовательная 

программа  авторов  Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина 

Л.Г. Солодова М.Г. «Все про то, 

как мы живем», Краснодар, 2018г 

 

 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду», М.,Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 

деятельности», М.,Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Л.В. Куцакова «Трудовой воспитание в 

детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с дошкольниками» 

для занятий с детьми 4-7 лет М.,  

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения» для 

занятий с детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Магнитофон, 

мультимедийное 

оборудование, ноутбук 



 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное 
воспитание дошкольников» для занятий 

с детьми 3-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром» для занятий с детьми 4-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» для 

занятий с детьми 4-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений средняя 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

средняя группа» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду средняя 

группа» М., Мозаика-Синтез,2015г. 

И.А.Помораева, В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа» М., Мозаика-

Синтез,2015г. 

 

«Речевое развитие» Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду». Средняя группа М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» для 

 



 

 занятий с детьми 3-7 лет М., Мозаика-
Синтез,2016г. 

Обучение дошкольников грамоте: 

Методическое пособие/Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская, Москва «Школьная 

пресса», -2001 год 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Средняя 

группа М., Мозаика-Синтез,2016г. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М., Мозака-

Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

для занятий с детьми 2-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников» для занятий с детьми 3-

7 лет М., Мозаика-Синтез,2016г. 

 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Э.А.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми 2-

7 лет М., Мозаика-Синтез,2016г. 

 



 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 
гимнастика для детей 3-7 лет», М., 

Мозаика-Синтез,2011г. 

Старшая группа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 

При реализации регионального 

компонента используются: 

региональная образовательная 

программа  авторов  Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина 

Л.Г. Солодова М.Г. «Все про то, 

как мы живем», Краснодар, 2018г 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду», М.,Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Л.В. Куцакова «Трудовой воспитание в 

детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с дошкольниками» 

для занятий с детьми 4-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения» для 

занятий с детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» для занятий 

с детьми 3-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

Магнитофон, 

мультимедийное 

оборудование, ноутбук 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром» для занятий с детьми 4-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» для 

занятий с детьми 4-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

 



 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия 
по формированию элементарных 

математических представлений в 

старшей группе детского сада» М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

«Речевое развитие» Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа» М., Мозаика-

Синтез,2015г. 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» для 

занятий с детьми 3-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

Обучение дошкольников грамоте: 

Методическое пособие/Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская, Москва «Школьная 

пресса», -2001 год 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 

Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Палитра» и 

«Умелые ручки». 

 М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

для занятий с детьми 2-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

 



 

Т.С. Комарова «Развитие 
художественных способностей 

дошкольников» для занятий с детьми 3-

7 лет М., Мозаика-Синтез,2016г. 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Э.А.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми 2-

7 лет М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет», М., 

Мозаика-Синтез,2011г. 

 

Подготовительная к школе группа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 

При реализации регионального 

компонента используются: 

региональная образовательная 

программа  авторов  Романычева 

Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,Самоходкина 

Л.Г. Солодова М.Г. «Все про то, 

как мы живем», Краснодар, 2018г 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду», М.,Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Л.В. Куцакова «Трудовой воспитание в 

детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с дошкольниками» 

для занятий с детьми 4-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения» для 

занятий с детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» для занятий 

с детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Магнитофон, 

мультимедийное 

оборудование, ноутбук 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  
 И.А. Помораева, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 
 



 

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

Комаровой, М. А. Васильевой 

математических представлений» М., 
Мозаика-Синтез,2016г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2017г. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром» для занятий с детьми 4-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» для 

занятий с детьми 4-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

«Речевое развитие» Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 

 

 В.В.В Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа» М., Мозаика-Синтез,2016г. 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» для 

занятий с детьми 3-7 лет М.,  Мозаика-

Синтез,2016г. 

Обучение дошкольников грамоте: 

Методическое пособие/Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская, Москва «Школьная 

пресса», -2001 год 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе группа» М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

 



 

 
Авторизованная программа по 

художественно-эстетическому 

воспитанию «Палитра» и 

«Умелые ручки». 

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

Подготовительная к школе группа» М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада» 

для занятий с детьми 2-7 лет М., 

Мозаика-Синтез,2016г. 

Т.С. Комарова «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников» для занятий с детьми 3-

7 лет М.,  Мозаика-Синтез,2016г. 

«Физическое 

развитие» 

Образовательная программы 

дошкольного образования  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду» М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения» для занятий с 

детьми 3-7 лет М., Мозаика-

Синтез,2016г. 

Э.А.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр для занятий с детьми 2-

7 лет М., Мозаика-Синтез,2016г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет», М., 

Мозаика-Синтез,2011г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

www.solnet.ee/ - Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://razigrushki.ru - «РазИгрушки» 

http://pochemu4ka.ru/ - Детский портал «Почемучка» 

http://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad - «Современный детский сад» 

https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&ust=1509304469021000&usg=AFQjCNGbf6WQmwhBRPxqaATqd4xk6VThmw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Frazigrushki.ru%252F&sa=D&ust=1509304469023000&usg=AFQjCNHewm_fLhVk5CWYMSpxC6F_1NyDMw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fpochemu4ka.ru%252F&sa=D&ust=1509304469028000&usg=AFQjCNFi_OcrONZu3NqH1ddq_R4uvmHHMQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/&sa=D&ust=1509304469032000&usg=AFQjCNEiHv0f1_8cKwK8hXiu3N5yvBtCPg
https://www.google.com/url?q=http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad&sa=D&ust=1509304469034000&usg=AFQjCNF2jSsMfHIqdqVhntNmcmhyn0gtAA


 

http://www.detskiysad.ru - Детский сад. Ру. 
http://www.firo.ru/ - Министерства образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» 

http://vospitatel.resobr.ru/ - Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

http://www.gallery-projects.com - Журнал «Детский сад будущего» 

http://doshkolnik.ru - Журнал «Воспитатель ДОУ» 

http://www.obruch.ru/ - Журнал «Обруч» 

http://detsad-journal.narod.ru/ - Журнал «Детский сад от А до Я» 
 

Мультимедийные презентации, электронные игры, созданные педагогами, по темам: 

Интерактивная дидактическая игра по основам безопасности жизнедеятельности «Источники опасности» (для детей 5 – 7 лет) 

Электронная дидактическая игра «Какие права имеют герои сказок» (для детей 5 – 7 лет) 

Электронная дидактическая игра «Какие права нарушены у героев сказок» (для детей 5 – 7 лет) 

Электронная дидактическая игра «Четвертый лишний» (для детей 4-5 лет) 

Электронная презентация «Наши защитники» (для детей 3-4 лет) 

Электронная презентация «Музыка осени» (для детей 3-4 лет) 

Электронная дидактическая игра «Тихо громко» (для детей 3-4 лет) 

Электронная дидактическая игра «Танцуем с Кузей» (для детей 6-7 лет) 

Квест-игра «Мы любим музыку» (для детей 6-7 лет) 

Квест-игра «Времена года – Вивальди» (для детей 6-7 лет) 

Квест-игра «Вместе с Машей» (для детей 6-7 лет) 

Квест-игра «По дорогам войны» (для детей 6-7 лет) 

Электронная дидактическая игра «Сундук эмоций» (для детей 6-7 лет) 

Электронная дидактическая игра «Ножки-ладошки» (для детей 6-7 лет) 

Электронная дидактическая игра «Во саду ли во городе» (для детей 4-5 лет) 

Электронная дидактическая игра «Кто в лесу живет» (для детей 4-5 лет) 

Электронная викторина «По дорогам сказок» (для детей 6-7 лет) 

*Содержание, предложенное в данных источниках является примерным и может быть изменено исходя из образовательной ситуации в группе и 

необходимостью доработки, с учетом системно-деятельностного подхода. 

https://www.google.com/url?q=http://www.detskiysad.ru/&sa=D&ust=1509304469036000&usg=AFQjCNEXDHOWf3zo7xU0bUVa9Q78Qp1obw
http://www.firo.ru/
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fvospitatel.resobr.ru%252F&sa=D&ust=1509304469040000&usg=AFQjCNE3s6LTBaWR6TPDiqpX2qB_lRg-jA
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gallery-projects.com%252F&sa=D&ust=1509304469042000&usg=AFQjCNHkXg8-HpuHCvsYuRh06oXYulh__Q
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdoshkolnik.ru%252F&sa=D&ust=1509304469044000&usg=AFQjCNEklsOeg87zKcf2ejlHl-X1QwPwjA
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.obruch.ru%252F&sa=D&ust=1509304469050000&usg=AFQjCNGD1dy6KkIJWRE8aRvUh_rA2M9dzg
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fdetsad-journal.narod.ru%252F&sa=D&ust=1509304469051000&usg=AFQjCNGHA0oN4-HGxIpyHnEMRHD2HDgAyA


3.3. РАСПОРЯДОК И/ИЛИ РЕЖИМ ДНЯ 
 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО (ФГОС ДО п.2.5).   

В работе детского сада выделено два периода:  

1 период: с 01 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание совместной игровой 

образовательной ситуации, связанной с открытием детьми «нового знания» и овладением новыми 

видами и способами деятельности).   

2 период: с 01 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание культурно-

досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности, деятельности 

по выбору детей).  

Режим дня в ДОУ – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех 

возрастных группах ДОО соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим дня составляется на холодный и теплый период 

времени года в соответствии с санитарными правилами. В рамках режима каждой возрастной группы 

составлены графики питания, прогулок, модели совместной образовательной организации. Контроль 

за соблюдением режимов осуществляют: медицинская сестра, административный состав ДОУ.    

 

Режим дня первой младшей группы № 4 общеразвивающей направленности  

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

 Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.35-9.00 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 9.00-9.30 

Привитие КГН, второй завтрак  9.30-9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.45-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Привитие КГН, подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)*  15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-17.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. СИОС проводится по подгруппам. Педагог самостоятельно дозирует 

объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

** деятельность по выбору детей 

 

Режим дня первой младшей группы № 9 общеразвивающей направленности  

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
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Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

 Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.35-9.00 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 9.00-9.30 

Привитие КГН, второй завтрак  9.30-9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.45-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Привитие КГН, подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)*  15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-17.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. СИОС проводится по подгруппам. Педагог самостоятельно дозирует 

объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

** деятельность по выбору детей 

 

 

Режим дня второй младшей группы № 6 общеразвивающей направленности  

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.06-8.35 

Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.35-8.45 

8.35-9.15 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) и физическое развитие 

(физическая культура в помещении) – два раза в неделю в музыкально-

спортивном зале 

8.45-9.00 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 9.15-9.55 

Привитие КГН, второй завтрак  9.55-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00-11.30-12.00 

Возвращение с прогулки 11.30-11.45-12.00 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) – один раз в неделю в 

музыкально-спортивном зале 

11.35-11.50 

Игры 12.00-12.20 

Привитие КГН, подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 
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Привитие КГН, подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры                   /уход детей домой/ 17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.35-19.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. Совместная игровая образовательная ситуация проводится по 

подгруппам, во второй половине дня 2 раза в неделю в музыкально-спортивном зале проходит 

физическая культура. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

** деятельность по выбору детей. 
 

Режим дня средней группы № 5 общеразвивающей направленности  

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр, игры, дежурство, осмотр, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.08-8.35 

Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.35-9.10 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 9.10-10.30 

Привитие КГН, второй завтрак  10.30-10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры                  /уход детей домой/ 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин, привитие КГН 17.15-17.35 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.35-19.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. Совместная игровая образовательная ситуация проводится по 

подгруппам. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

** деятельность по выбору детей. 
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Режим дня старшей группы № 1 общеразвивающей направленности  

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.30-9.10 

Художественно – эстетическое развитие (музыка) – один раз в неделю в 

музыкально-спортивном зале 

8.35-9.00 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 

Физическое развитие в музыкально-спортивном зале - один раза в неделю 

9.10-10.10 

10.20-10.45 

Привитие КГН, второй завтрак  10.10-10.20 

10.45-10.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.20-11.45 

10.55-12.25 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

12.25-12.35 

Художественно-эстетическое и физическое развитие в музыкально-

спортивном зале 2 раза в неделю 

12.10-12.35 

Привитие КГН, подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка                       15.55-17.00 

Возвращение с прогулки, игры                     /уход детей домой/ 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин, привитие КГН 17.15-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

** деятельность по выбору детей. 

 

Режим дня старшей группы № 7 общеразвивающей направленности 

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 

Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.35-9.05 
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Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 9.05-10.05 

Привитие КГН, второй завтрак  10.05-10.15 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)* 

1 раз в неделю 

10.15–10.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)  10.15-11.45 

10.40-12.25 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

12.25-12.40 

Художественно-эстетическое и физическое развитие в музыкально-

спортивном зале 3 раза в неделю 

12.00-12.25 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка                       15.55-17.00 

Возвращение с прогулки, игры                     /уход детей домой/ 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, ужин, привитие КГН 17.15-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. Совместная игровая образовательная ситуация два раза в неделю 

проводится по подгруппам. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

** деятельность по выбору детей. 

 

Режим дня подготовительной к школе группы № 2 общеразвивающей направленности  

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Привитие КГН, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.40-9.00 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)*  9.00-10.50 

Привитие КГН, второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.25-15.40 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, привитие КГН 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры               /уход детей домой/ 17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. 2 раза в неделю – совместная игровая образовательная ситуация 

проводится по подгруппам. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

** деятельность по выбору детей. 

 
Режим дня подготовительной к школе группы № 8 общеразвивающей направленности 

на первый период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Привитие КГН, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, подготовка к совместной игровой образовательной ситуации** 8.45-9.00 

Совместная игровая образовательная ситуация (СИОС)*  9.00-10.50 

Привитие КГН, второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.10-15.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.50 

15.30-16.20 

Физическое развитие в музыкально-спортивном зале 

(2 раза в неделю по 30 минут) 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, привитие КГН 16.20-17.00 

Возвращение с прогулки, игры               /уход детей домой/ 17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

 

* указана общая длительность совместной игровой образовательной ситуации, включая перерывы 

между их различными видами. 2 раза в неделю – совместная игровая образовательная ситуация 

проводится по подгруппам. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

** деятельность по выбору детей. 
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Режим дня в первой младшей группе общеразвивающей направленности 
на период адаптации 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие со взрослыми) Закаливающие мероприятия 

(солнечные, воздушные ванны) 

8.50-11.05 

Привитие КГН, второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки 11.05-11.15 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 11.15-11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.30-16.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.00-17.00 

 
Режим дня в первой младшей группе общеразвивающей направленности 

на второй период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные ванны) 

8.40-11.15 

Привитие КГН, второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.35 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.30-16.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.00-17.00 

 

 

Режим дня во второй младшей  группе общеразвивающей направленности 
на второй период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 7.00-8.00 
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взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

Утренняя гимнастика 8.00-8.06 

Привитие КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.06-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) Закаливающие 

мероприятия (солнечные, воздушные ванны) 

8.40-12.00 

Привитие КГН, второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.35-19.00 

 

Режим дня в средней  группе общеразвивающей направленности 
на второй период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Привитие КГН, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные ванны) 

8.45-12.20 

Привитие КГН, второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.35-19.00 

                                                                     

Режим дня в старшей  группе  общеразвивающей направленности 
на второй период реализации программы 
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Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Привитие КГН, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные ванны) 

8.45-12.25 

Привитие КГН, второй завтрак 10.00-10.15 

Возвращение с прогулки 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

                                                                                      
Режим дня подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности 

на второй период реализации программы 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй, возвращение с прогулки 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Привитие КГН, дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) Закаливающие мероприятия (солнечные, воздушные ванны) 

8.45-12.20 

Привитие КГН, второй завтрак 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, привитие КГН 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъём, дорожка здоровья, воздушные и водные процедуры 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, привитие КГН 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры               /уход детей домой/ 17.00-17.15 

Привитие КГН, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на I-период реализации программы 2019-2020 учебного года 

(I-я младшая группа и II-я младшая группа) 
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Дата 
Тематический блок 

 

Сентябрь 

1-2/02.09-13.09* 
 «Детский сад - чудесный дом! Хорошо живется в нем!» 

Цель тематического блока: адаптировать детей к условиям детского сада. 

Итоговые мероприятия:   
- «Здравствуй, детский сад» знакомство с детским садом, путешествие по 
территории 

- «Моя группа» знакомство с групповой комнатой 

- игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» (в санитарную комнату) 

- путешествие по группой комнате с остановками на станциях «Цветные 

карандаши», «Пластилиновая». 

Сентябрь 

3-4/16.09-27.09* 

«Мои любимые игрушки»  

«Я люблю свою лошадку» 

Цель тематического блока: знакомить детей с игрушками в группе. 

Итоговые мероприятия:  

Беседы: «Какие игрушки живут у нас в группе», «Как мы убираем игрушки» 

Октябрь 

1-2/30.09-11.10* 

«Осень, осень, в гости просим»,  

«Осень - дворы опустели, наши улыбки стали грустнее» 

Цель тематического блока: формирование элементарных представлений об 

осени.  

Итоговые мероприятия: 

- рассматривание иллюстраций по сказке «Репка», 

иллюстраций к книжке «Котенька-коток». 

- чтение потешки «Петя, петушок», «А баиньки- баиньки», «Наша Маша 

маленькая», «Далеко, далеко на лугу пасутся ко…», «Вышла курочка гулять», 

«Мишка косолапый» 

- дидактическая игра: «Найди желтый листочек» «Поиграем с матрешками», 

«Соберем красивый букет из листьев» «Кто живет на ферме?», «В чем пойдем 

гулять», «Переложи горох, фасоль» 

Октябрь 

3-4/14.10-25.10* 

«Домашние животные и птицы»  

«Кто с нами рядом живёт» 

Цель тематического блока: Знакомить детей с домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Итоговые мероприятия: 

- Беседа: «Где живут домашние животные», «Что дают нам животные». 

- дидактические игры (упражнения): «Лошадки», «Покажи и назови», «У кого 

какая шубка» (по сенсорике - на развитие тактильных ощущений), «В гостях 

у бабушки», «Домашние животные и их детеныши», «Кто как кричит». 

- сенсорная игра: «Кто в домике живёт?»  

- Чтение: Е. Чарушин «Курочка», «Корова», потешки: «Курочка-рябушечка», 

«Дай молочка Буренушка». 

-речевая игра «Кто как говорит?» 

-рассматривание картин: «Свинья с поросятами», «Корова с телятами» – 

сюжетная игра: «Мамы и их детки». 

Октябрь 

5/28.10-01.11* 
«Сезонная одежда, обувь» 

Цель тематического блока: Познакомить детей с многообразием одежды. 

Итоговые мероприятия: 

- чтение: потешка «Наша Маша маленька», З. Александрова «Катя в яслях», 

А. Барто «Башмачки», «Чтение детям рассказа «Курочка» Е.Чарушина 

- игра с прищепками «Платье» 

- рассматривание картин: «Сезонная одежда», «Одежда для мальчиков и 

одежда для девочек» 
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- дидактические игры: «Чье платье лучше», «Длинный – короткий», «Какой 
наряд у Кати?», «Кто к нам пришёл?» 

- подвижная игра «Дождик и солнышко», 

- малоподвижная игра «Оладушки», «Догони мячик» 

Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу на прогулку» 

Ноябрь 

1-2/05.11-15.11* 

«Мой дом»  

«На детской площадке у нашего дома иду я дорожкой знакомой» 
 Цель тематического блока: дать первичное представление о своем доме 

Итоговые мероприятия: 

- беседа «Моя группа, мой участок» 

- рассматривание предметных картинок «Предметы обихода» 

- дидактическая игра «Поручения», «Большой – меленький» 

- сюжетно игра «Играем в магазин», «Шоферы», «Строительство», «Строим 

домик для куклы Маши», «Поможем найти игрушкам свой дом» «Дорога для 

машин» 

- подвижная игра «Курочка и цыплятки», «Прокати мяч ко мне», «Осенние 

листочки», «Воробушки и автомобиль» 

Ноябрь 

3/18.11-22.11* 
«День матери»  

«Очень, очень, я люблю маму милую мою» 

Цель тематического блока: воспитывать доброе отношение к женщинам, 

матери. 

Итоговые мероприятия: 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, рассматривание картины) 

- рассматривания картин, иллюстраций «Мать и дитя» 

- «Назови свою маму» дидактическая игра 

- совместно-игровая деятельность (игры из серии «Семья», «Мама и детки» - 

лисятки, зайчатки, медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

- рассматривание фотографий, общение на темы «Моя мама» 

-моделирование ситуаций общения «Телефонные разговоры с мамой»  

Ноябрь 

4/25.11-29.11* 
«Я в мире человек» 

Цель тематического блока: дать представление о себе как о человеке, об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Итоговые мероприятия:  

- беседа «Кто со мной рядом?» 

- игровая ситуация «Мы умываемся» 

- чтение народной песни «Три братца» 

- дидактическая игра «Накормим Таню» 

- игровая ситуация «Кто аккуратнее уберет одежду в шкаф»; 

- чтение произведения С. Капутикян «Все спят» 

- дидактическая игра «Угадай, чья одежда»  

- подвижные игры: «Не замочим ножки…», «По дорожке мы пойдем», «Едем 

на автобусе» 

- игра «Назови части тела» 

Декабрь 

1-2/02.12-13.12* 
«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Цель тематического блока: формировать у детей знания о времени года 

«Зима». 

Итоговые мероприятия: 

- рассматривание картины «Зимние забавы», «На чем катаются дети?» 

- индивидуальные и коллективные беседы о жизни животных и растений в 

зимних условиях;  

- рассматривания иллюстраций об играх детей зимой; 

- чтение русская народная потешка «Наша Маша маленька» 



47 

 

- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки» 
- подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые снежинки» 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой», «Как мы гуляем зимой», 

«Зимовка диких животных» «Веселые снежинки» 

- дидактические игры «Оденем куклу Машу на прогулку», «Чудесный 

мешочек», «Сравни и назови» (Учить сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, кофты, обувь и др.), «Кто спрятался за сугробом» 

Декабрь 

3-4/16.12-31.12* 
«Новый год» 

Цель тематического блока: Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы «Нового года» и новогоднего праздника. 

Итоговые мероприятия: 

- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней ёлки) 
- «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и песен) 

- Волшебный мешочек (дидактическая игра) 

- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной литературы) 

- «Рукавичка» (чтение художественной литературы) 

- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая игра) 

- «Подуй как ветер» (дидактическое упражнение) 

- «Передай перчатку» (дидактическая игра) 

- «Догони мяч» (подвижная игра) 

- Новогодний праздник «Веселье у новогодней ёлки» (развлечение) 

- привлечение родителей к подготовке детскому празднику (костюмы, 

атрибуты, украшения, подарки) 

Январь 

2-5/09.01-31.01* 
«Моя любимая игрушка» 

Цель тематического блока: знакомство с разнообразными игрушками 

Итоговые мероприятия: 

- рассматривание иллюстрации по теме «Игрушки» 

- игровая ситуация «Ау нас сегодня - гость» 

- подвижная игра «Помоги игрушке добраться до детского сада» 

- дидактическая игра «Игрушки в гостях у ребят», «Найди два одинаковых 

кубика», «Пирамидка» 

- сюжетная игра: «Матрешка встречает гостей», «Напоим матрешку чаем». 

- рассказывание потешек «Пошел котик на торжок» 

- игры со строительным материалом: «Домики для игрушек» 

Февраль 

1/03.02-07.02* 
«Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура общения) 
Цель тематического блока: формировать представления о формах и 

способах приветствий, культуры поведения. 

Итоговые мероприятия: 

- «У меня живёт котёнок» (рассказ) 

- «Наведём порядок в группе» (сюжетно-ролевая игра) 

- «Морковка от зайчика» (подвижная дидактическая игра) 

- «Рукавичка» (инсценировка) 

- «Помогите найти маму» (дидактическая игра) 

- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра) 

- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная игра) 

- «Помоги кукле Кате убрать игрушки» (сюжетно-ролевая игра) 

Февраль 

2/10.02-14.02* 
«В гостях у сказки» 

«Наши сказки хороши, любят слушать малыши!» 

Цель тематического блока: Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать персонажей. 

Итоговые мероприятия: 

 - рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам; 
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- рассматривание игрушечных машин, игра «Покатаем героев сказок». 
- игра «А это, какого цвета?» - развитие цветового восприятия 

- показ настольного театра «Курочка Ряба» 

- просмотр презентации по русским народным сказкам. 

- пальчиковые игры «Пирожок» 

- словесная игра «Коза рогатая» 

- беседа на тему «Мои любимые сказки» 

- чтение потешек (с иллюстрациями Ю.Васнецова) «Чики- чики- 

чикалочки»; 

- рассматривание иллюстраций Е.Рачева к сказкам; 

- конструктивная деятельность: «Теремок» 

- дидактическая игра: «Где игрушка» 

- чтение «Коза-дереза», песенки, потешки, заклички, «Кот, петух и лиса». В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

Февраль 

3/17.02-21.02* 
«Папин день» 

«Мой папа – веселый, но строгий и честный, с ним книжки читать и 

играть интересно! 

Цель тематического блока: познакомить детей с папиным праздником. 
Итоговые мероприятия: 

 «Мой папа самый сильный» (беседа) 
- «Папин день» (рассматривание картинок, беседа по картинкам) 

- «Самолёты» (дидактическая игра) 

- «Кукла Катя показывает концерт для папы» (театрализованная игра) 

- рассматривание иллюстраций военной техники.  

Февраль 

4/25.02-28.02* 
«Мебель»  

 «Мы на месте не сидим, стол и стульчик смастерим!» 

Цель тематического блока: расширять знания детей о мебели. 

Итоговые мероприятия: 

- беседа «Наша раздевалка» (мебель) 

- игра «Цветные дорожки к домикам кукол» 

- игра «Устроим кукле комнату» 

 - игра с конструктором «Построим зайке стульчик, стол»; 

- дидактическая игра «Найди такой же» 

- дидактическая игра «Подбери подходящую мебель для большой и 

маленькой кукол»; 

- дидактическая игра «Найди свой шкафчик» 

- дидактическая игра «Большая и маленькая мебель» 

- строительная игра «Стол и стул для матрешек» 

Март 

1-2/02.03-13.03* 

 

«Вот какая мама, золотая прямо» 

Цель тематического блока: формировать у детей любовь и уважение к 

родным и близким. 

Итоговые мероприятия: 

- «Скоро мамин праздник» (беседа) 

- «Что подарим маме» (чтение стихотворения) 

- «У кого какая мама» (беседа) 

- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра) 

- «Самые родные» (разучивание стихов и песен) 

- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) 

- «Дом на опушке» (пальчиковая игра) 

- «Через ручеек» (подвижная игра) 

- дидактические игры: «Найди маму для щенка (котенка, козленка и т.д.)»; 

- дидактические игры: «Погладим кукле платье», «Найди мою маму», 

«Расставь посуду на праздничном столе», «Узнай свою маму» 
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- книги со стихотворениями; Е. Благининой «Посидим в тишине», А.Барто 
«Девочка - ревушка», сказка «Волк и козлята», альбом «Мамы всякие 

нужны»; 

- пальчиковая игра: «Веселый шнурок», «Этот пальчик дедушка, этот пальчик 

бабушка …», «Сорока - белобока»; 

- рассматривание иллюстраций 

«Мама заболела», «Мамина работа» «Мой папа» 

- Итоговое мероприятие – Досуг с мамами. 

Март 

3/16.03-20.03* 

 

«Всемирный день воды» 
Цель тематического блока: формирование познавательного отношения к 

миру через наблюдения, события, явления, экспериментирование, 

исследование. 

Итоговые мероприятия: 

- рассматривание книги Чуковского «Мойдодыр»; 

- чтение А.Барто «Девочка чумазая»; песенки и потешки: “Пошел котик на 

Торжок”, “Водичка, водичка”, “Идет коза рогатая” 

- игра «Катя заболела» 

- малоподвижные игры «Мы проснулись…», «Умывалочка» 

- дидактическая игра «Разноцветные полянки» (сенсорика) 

- пальчиковая гимнастика: «Мы капусту рубим, рубим» 

- наблюдения на улице: «Снежок тает, ручейки бегут» 

- подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Капельки» 

- игра «Мыльные пузыри» 

- опыт: «Цветочки тоже хотят пить» - беседы с детьми: где живёт вода? для 

чего нужна вода, какая вода бывает? 

Итоговое мероприятие - Развлечение «Водичка, водичка, умой моё личико» 

Март 

4/23.03-27.03* 

 

 «Народная игрушка» 

«Очень любим мы матрешки, разноцветные одежки» 

Цель тематического блока: формирование первичного представления о 

народном творчестве. 

Итоговые мероприятия: 

- рассказывание об игрушках – матрешках; 

- рассматривание матрешек, неваляшек; 

- чтение песенки, потешки, заклички «Как у нашего кота», «Сидит белка на 

тележке», «Чики-чики-чикалочки Е.Осетров «Сестрицы-матрешки» 

- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки) 

- «Петушок, петушок…» (чтение потешки) 

- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая игра) 

- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан», «Разрезные картинки»; 

- настольно-печатные развивающие игры: лото, мозаика, игрушки-забавы. 

Апрель 

1/30.03-03.04* 
«Международный день книги» 

Цель тематического блока: познакомить детей с разнообразной 

литературой: сказками, стихами, фольклором, рассказами, устным народным 

творчеством. 

Итоговые мероприятия: 

- «Берегите книжку» (беседа) 

- «Жила-была сказка…» (рассматривание иллюстраций к сказкам) 

- «Из-за леса, из-за гор» (чтение потешки) 

- Стихотворение А. Барто «Игрушки» (чтение) 

- «Колобок» (инсценировка сказки) 

- дидактическая игра «У нас порядок», «Найди все книжки в группе» 

- книжный уголок: сказки-малышки, сказки в картинках 

Апрель «Транспорт» 
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2/06.04-10.04* «У меня своя машина, я водитель – хоть куда!»,  

«Внимание дорога» 
Цель тематического блока: познакомить детей с машиной грузовой и 

легковой. 

Итоговые мероприятия: 

- рассматривание предметных картин о транспорте; 

- чтение А. Барто «Грузовик» 

-дидактическая игра «Цыплята и машина», «Поставь машину в гараж» «Едут 

машины» 

- сюжетно - ролевые игры «Едем на поезде», «Покатаем игрушки», «Поездка» 

- игра – забава «Заводная машинка (паровоз) 

- подвижные игры «Поезд», «Автомобили», «Воробышки и автомобиль», 

«Весёлый поезд», «Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», «Прокатим лисичку на 

автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 

Апрель 

3/13.04-17.04* 
«За здоровьем в детский сад» 

Цель тематического блока: Формировать первичные представления о 

здоровом образе жизни. 

Итоговые мероприятия: 

- подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Повтори движение», «Не 

переползай линию», «Лови мяч», «Мы шоферы», «Воробушки и автомобиль; 

- чтение, рассматривание книг о здоровье, создание игровых ситуаций; 

- беседа на тему «Утренняя зарядка – хорошее настроение». Почему нужно 

беречь ножки от промокания? 

- беседа «Что делать, если кто-то заболел?» 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате». 

- труд: «Постирай кукле платье» 

- игра-ситуация «Обед для кукол» «Кукла заболела»; 

- экскурсия в медицинский кабинет. 

Апрель 

4-5/20.04-30.04* 
«Весна» 

«Тает снежок, ожил лужок» (весенние явления) 
Цель тематического блока: формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Итоговые мероприятия: 

 «Пришла весна» (рассматривание иллюстраций) 

- Рассматривание иллюстраций «Одежда людей весной» 

- О времени года «Весна» (беседа) 

- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» (подвижная игра) 

- Прогулка по территории детского сада (рассматривание первых цветов, 

изменения, происходящие с кустарниками, отметить появление насекомых) 

- А. Барто «Кто как кричит» (чтение художественной литературы) 

- «Вышла курочка гулять» (подвижная игра) 

Май 

1-2/06.05-15.05* 
«День Победы» 

Цель тематического блока: Формирование нравственных ценностей. 

Итоговые мероприятия: 

- подвижные игры «Самолеты», «Цветные автомобили». 

- сюжетно-ролевая игра: «Парад», «Мы солдаты». 

«Поедем на автобусе», «Мы летим на самолете» - рассматривание и 

обсуждение картин одежда весной «Обувь, головные уборы, предметы 

одежды» 

- беседа «Травка зеленеет, солнышко блестит» 



51 

 

Май 
3/18.05-22.05* 

«Насекомые» 

Цель тематического блока: познакомить детей с первыми насекомыми, их 

внешним видом. 

Итоговые мероприятия: 

- беседы: «Какие гости появились на участке?», «Вот такие ножки у 

сороконожки», «Пчелки-труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и цветы» 

- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки» 

-подвижная игра "Поймай комара" 

- рассматривание изображений насекомых. 

- прогулка по территории детского сада (рассматривание первых цветов, 

изменения, происходящие с кустарниками, отметить появление насекомых); 

- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора», «Едем в 

деревню» «Водители», «Я – шофер» 

- игра-беседа «Берегись насекомых» 

Май 

4/25.05-29.05* 
«Начинается семья с мамы, папы и меня!» 

Цель тематического блока: дать представление о роли каждого члена семьи 

(обязанностях, делах, и поступках) 

Итоговые мероприятия: 

- беседа: «С кем ты живешь»; 

- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 

«День рождения Мишки», «Кукла Наташа»; 

-дидактические игры «Расскажем Петрушке, как надо встречать гостей», 

«Кто, что делает», «Напоим куклу чаем», «У нас порядок» 

-рассматривание фотографий / Общение на темы «Моя мама», «Мой папа», 

«Моя семья», «Что я люблю - не люблю», «Как я провел выходной» 

- моделирование ситуаций общения «Телефонные разговоры с членами 

семьи» 

- игра «Интервью» от имени сказочного персонажа / от имени детей «Давайте 

познакомимся». 

- дидактическая игра «Грустные – веселые», «Что я сделала?» 

- игра инсценировка «Добрый вечер мамочка» 

- чтение Л.Воронкова «Маша-растеряша», Н.Носов «Ступеньки», В.Сутеев 

«Три котенка» 

Итоговое мероприятие - Выставка рисунков «Моя семья» (совместно с 

родителями) 

 

 

* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в 

группе. 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на I-период реализации программы 2019-2020 учебного года 

(средний и старший дошкольный возраст) 

Дата 
Тематический блок 

 

Сентябрь 

1/02.09-06.09* 
«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

Разделы тематического блока: Внимание транспорт! Правила дорожного 

движения. Правила поведения в общественно и личном транспорте. Личная 

безопасность. 

Цель тематического блока: Создание условий для закрепления знаний 

детей об улице: проезжая часть, тротуар, их назначение; формирования основ  

безопасности собственной жизнедеятельности. 
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Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 
Изготовление книжек – малышек, плакатов по правилам безопасности. Акция 

по безопасности дорожного движения «Водители, будьте бдительны» 

Оформление маршрута «Дом - детский сад - дом». 

Папки передвижки, памятки, буклеты по обучению детей правилам 

безопасного поведения. Педагогическая гостиная «Детям о правилах 

дорожного движения» - Встреча с инспектором ГИБДД. 

Сентябрь 

2/09.09-13.09* 
«ДАРЫ ОСЕНИ» 

Разделы тематического блока: Урожай: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд 

в саду и огороде. 

Цель тематического блока: Обобщения и расширения знаний детей об 

осеннем урожае и сельскохозяйственных работах. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: «Забавные 

овощата» Коллективная работа «Собираем урожай». Изготовление 

совместного коллажа, участие в организации выставки поделок  

овощей и фруктов 

 

Сентябрь 

3/16.09-20.09* 
«ОСЕНЬ, ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРОСИМ!» 

Разделы тематического блока: Осенние изменения в природе (животный и 

растительный мир).  Название осенних месяцев. Народные приметы. Осенняя 

одежда и обувь. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

представления об отношениях объектов окружающего мира; закрепление 

знаний детей о признаках осени.   

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Фотоколлаж «Осенние мотивы» Выставка рисунков. Составление гербариев. 

Консультации «Воспитание у детей любви к природе» Памятка «Наблюдаем 

вместе с детьми» 

 

Сентябрь 

4/23.09-27.09* 
«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 

Разделы тематического блока: Праздник «День дошкольного работника». 

Моя любимая группа. Мой любимый детский сад. Профессии детского сада. 

Цель тематического блока: Создание условий для закрепления знаний 

детей о работе детского сада, сотрудниках детского сада. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 
Коллективная работа «Наша дружная группа» Поздравительная газета «Мой 

любимый детский сад» Памятка «Правила поведения в детском саду» 

Фотовыставка «Наш детский сад» День открытых дверей. 

Октябрь 

1/30.09-04.10* 
«РОДНЫЕ ЛЮДИ» 

Разделы тематического блока: Мои любимые бабушка и дедушка. 

Праздник «День пожилого человека». 

Цель тематического блока: Создание условий для вовлечения жизненного 

опыта бабушек и дедушек в образовательный процесс открытого  

образовательного пространства ―детский сад–семья‖ 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Акция «Доброе сердце» - изготовление подарков. Выставка детских работ 

«Бабушка рядышком с дедушкой». Семейный альбом «Наши бабушки и  

дедушки» Консультация «История праздника», составление фотоальбомов 

Октябрь 

2/07.10-11.10* 
«Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» 

Разделы тематического блока: Дружба. Этические правила и нормы. 

Этикет. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

нравственных основ во взаимоотношениях, чувства уважения, желания 
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помогать тем, кто в этом нуждается, заботится о них, развитие навыков 
этического поведения, развитие познавательного интереса к этическим 

правилам и нормам; закреплять знания детей о речевом этикете в 

определённых бытовых ситуациях. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Стенгазета «Мы дружные ребята, ребята – дошколята» Фото рассказ «10 

важных правил про хорошие манеры» Консультации «Этикет для дошколят». 

Круглый стол «Семейный этикет» Составление фотоальбомов 

Октябрь 

3/14.10-18.10* 
«МОЯ СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ» 

Разделы тематического блока: Моя малая Родина.  Мой дом, моя улица. 

Моя станица и её история. Краснодарский край– моя родина. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования у детей 

интереса к истории малой родине, знаменитых станичников, 

достопримечательностях станицы; воспитание патриотических чувств. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Коллективная работа «Наша улица». Экологическая акция «Территория 

чистоты» Викторина «Что мы знаем о нашей станице» Консультации 

«Воспитание у детей любви к родному краю» Изготовление макетов.  Встреча 

с сотрудниками «Детской библиотеки» «Они прославили нашу станицу» 

Октябрь 

4/21.10-25.10* 
«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ - САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ» 

Разделы тематического блока: Я и мое тело. Польза закаливания, 

физической нагрузки. Здоровый образ жизни: полезные и вредные привычки  

Гигиена питания: здоровое питание, витамины. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования общего 

представления о здоровье как ценности, о которой необходимо постоянно 

заботится; формировать предпосылки здорового образа жизни 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Физкультурный досуг. Выставка плакатов «В здоровом теле здоровый дух»  

Стенгазета «Изюминки для здоровья» Памятка «Витамины на столе», 

«Режим дня», Анкетирование «Здоровые дети – здоровое будущее», 

Консультации по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, 

информационный лист «Физическое развитие ребенка». Фотовыставка «Мы 

укрепляем здоровье» 

Октябрь 

5/28.10-01.11* 
«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ» 

Разделы тематического блока: Праздник «День народного единства». 

Национальные костюмы. Народы России. Россия – многонациональное 

государство. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования, 

углубления и уточнения представлений о Родине — России, воспитывать  

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Выставка национальных головных уборов.  Развлечение «Матрешка в гостях 

у малышей». Выставка рисунков национальных костюмов. Лепбук: «Народы  

Кубани (России)» Консультации «Страницы прошлого…», «Мы разные, но 

мы вместе», участие в выставках, изготовление национальных костюмов. 

Ноябрь 

1/05.11-08.11* 
«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

Разделы тематического блока: Домашние животные и их детеныши. Дикие 

животные и их детеныши. Среда обитания. Красная книга. 

Цель тематического блока: Создание условия для формирования 

понимания детей о том, что в природе есть удивительное царство – мир 

животных; дать представления о домашних, диких животных, их повадках,  

среде обитания, жизнедеятельности в зависимости от времени года. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 
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Фотовыставка «Я и мой любимый домашний питомец». Фотоальбом 
«Животные Кубани». Лепбук «Добрые волшебники в природе» 

Консультации «Домашние животные и дети» Совместное изготовление 

макетов»  

Ноябрь 

2/12.11-16.11* 
«ВСЕГО ДОРОЖЕ ДОБРОТА» 

Разделы тем «Что такое доброта?» Добрые дела и поступки. Этикет, правила 

поведения. Речевые нормы общения. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

представления о доброте и сострадании, добрых поступках, их значении в 

жизни человека; способствовать формированию у воспитанников гуманного 

отношения к инвалидам. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Акция «Подарок другу», «Книжки – малышам». Книжная выставка 

«Милосердие на книжной полке» Консультация «Воспитание толерантности 

у дошкольников». Участие в выставках рисунков. 

Ноябрь 

3-4/11.11-22.11* 
«МАМА-ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

Разделы тематического блока: Праздник «День матери». Мама милая моя. 

Мама и бабушка. Профессия и увлечения моей мамы. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования и 

расширения знаний детей о понятии «семья»; сформировать осознанное 

понимание значимости матерей в жизни детей, семьи, общества 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Праздничный концерт. Выставка творческих работ «Мамочка милая моя» 

Фотоколлаж «Всех дороже мне она…это мамочка моя». Подготовка 

фотоальбомов, привлечение родителей к занятиям, консультация «День 

Матери» 

Ноябрь 

5/25.11-29.11* 
«ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА» 

Разделы тематического блока: Зимние изменения в природе. Подготовка 

животных к зиме. Зимующие птицы. Зимняя одежда и обувь.  

Зимние месяцы. Народные приметы.  

Цель тематического блока: Создание условий для расширения и обобщения 

знаний детей об особенностях зимней природы; сформировать  

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Выставка творческих работ «Зимушка – зима». Физкультурное развлечение 

«Зимние забавы». Стенгазета «Всем ребятам нравится Зимушка красавица». 

Буклет «Зимние игры» «Как организовать досуг зимой», участие в выставке 

творческих работ, в постройке снежных фигур на участке. 

Декабрь 

1/02.12-06.12* 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА» 

Разделы тематического блока: Страны. Природные зоны. Уникальные 

места. Знаменитые памятники архитектуры. Чудеса света. Географические 

открытия. 

Цель тематического блока: Создание условий для развития 

любознательности, географического мышления. Воспитывать уважение к 

людям, живущим в разных уголках земного шара. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Выставка рисунков «Страны, где мы побывали» Викторина «Путешествие 

вокруг света» Участие родителей в мероприятии «Семейный отдых». 

Создание коллекции сувениров. 

 

Декабрь «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ» 
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2/09.12-13.12* Разделы тематического блока: Проведение опытов и экспериментов.  
Интересные научные факты. Мое научное открытие. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования  

познавательных потребностей, развития исследовательского интереса и 

творчества в процессе практического познания, развития способностей к 

практическому и умственному экспериментированию 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Детско – родительские исследовательские проекты. Опыты, эксперименты, 

наблюдения семей воспитанников. Консультации «Опыты на кухне», 

«Исследуем окружающий мир вместе с детьми». 

 

Декабрь 

3/16.12-20.12* 
«ЧУДО-ЧУДНОЕ, ДИВО-ДИВНОЕ» 

Разделы тематического блока: Волшебные краски.  Русское народное  

творчество. Жанры искусств: живопись (разные жанры), театр, поэзия, 

музыка. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования  

представлений детей о том какую роль играет искусство и культурно – 

историческое наследие страны в жизни современных людей. Воспитывать 

интерес, любовь и уважение к искусству и русскому народному творчеству. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Коллективное рисование «Волшебный мир красок». Выставка - поделок 

«Чудо – поделка, подарок для души». Театральная постановка по 

произведениям для детей. Консультация «Приобщаем детей к миру 

искусства», «Как развить творческие способности ребенка» Участие в 

изготовлении поделок. 

 

Декабрь 

4/23.12-31.12* 
«НОВОГОДНЯЯ КАРУСЕЛЬ» 

Разделы тематического блока: Праздник «Новый год». Дед Мороз и  

Снегурочка. История новогоднего праздника и традиции его празднования в 

разных странах. 

Цель тематического блока: Создание условий для вовлечения к активному 

участию детей и родителей в подготовке к празднику и его проведении; 

вызывать эмоционально положительное отношение к  

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке; 

вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Консультация «Подарки своими руками», «Безопасность во время 

использования пиротехники». Мастер – класс «Такие разные снежинки» 

Январь 

2/09.01-10.01* 
«ДОБРЫЙ СВЕТ РОЖДЕСТВА» 

Разделы тематического блока: Святочные обряды и традиции. Народные 

игры и зимние забавы, колядки. 

Цель тематического блока: духовно-нравственного развития 

дошкольников посредством их приобщения к российской духовной традиции 

через участие в праздновании Рождества Христова. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Развлечение «Коляда, отворяй ворота». Фотовыставка «Рождественские 

забавы». Творческая выставка «Рождественские мотивы» Папка – 

передвижка «Народные традиции празднования Рождества». 

Январь 

3/13.01-17.01* 
«ТЕРЕМОК СКАЗОК» 

Разделы тематического блока: Русские народные сказки. Сказки народов 

мира. Народные и авторские сказки.  
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Цель тематического блока: Создание условий для развития интереса у 
детей к русским народным сказкам, сказкам народов мира и авторских 

сказок;  

развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Фототчет «Театральные приключения». Драматизация сказок. Консультации 

«Сказка ложь, да в ней намек…». Привлечение родителей к 

театрализованным постановкам сказок. 

Январь 

4/20.01-24.01* 
«РОССИЯ, РОССИЯ, КРАЯ ДОРОГИЕ» 

Разделы тематического блока: Государственная символика. Москва – 

столица России. Природные зоны России. Животный и растительный мир. 

Достопримечательности 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования, 

представлений о Родине - России. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Коллективная аппликация «Русские узоры» Викторина «Россия – Родина 

моя» Фотовыставка «Наши путешествия по России». Консультация 

«Знакомим дошкольников с природой родного края». Участие в подборе 

материалов, составлении фотоальбомов, видеотеки. 

Январь 

5/27.01-31.01* 
«ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ» 

Разделы тематического блока: Профессии родителей. Профессии в нашей 

станице. Уникальные профессии. Моя будущая профессия. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования и 

обобщения представлений о труде взрослых, о значении их труда для 

общества; воспитывать уважение к людям труда; развивать интерес к 

различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Выставка рисунков «Моя будущая профессия» Фотоколлаж «Профессия 

наших родителей» Рассказ родителей о своей профессии. Участие в создании 

фотоколлажа «Профессия наших родителей» Привлечение родителей к 

проведению мастер-классов. 

Февраль 

1/03.02-07.02* 
«МЫ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ» 

Разделы тематического блока: Зимние Олимпийские игры.  Виды спорта 

Здоровый образ жизни. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

представления детей о Зимних Олимпийских играх, о спорте, как важном 

фактор сохранения и укрепления здоровья; формировать предпосылки 

здорового образа жизни, воспитывать интерес к спорту 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Физкультурный досуг «Малые Олимпийские игры» Выставка «Спортивные  

достижения воспитанников» Консультации «История зарождения 

Олимпийских игр», «Пути приобщения детей к здоровому образу жизни»  

Привлечение к участию в спортивном досуге. 

Февраль 

2/10.02-14.02* 
«АЗБУКА ДЕДУШКИ АУ» 

Разделы тематического блока: Безопасность в природе и дома. Личная 

безопасность. 

Цель тематического блока: Создание условий для развития интереса к 

правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения в природе и быту, 

формирования представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

развивать осторожное осмотрительное отношение к опасным ситуациям. 
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Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Спортивные соревнования. Выставка плакатов «Правила поведения в быту».  

Выставка рисунков «Служба спасения» 

Февраль 

3/17.02-21.02* 
«СЛУЖУ РОССИИ» 

Разделы тематического блока: Праздник «День защитника Отечества». 

Наша армия. Военные профессии. Рода войск. Виды военной техники. Мой 

папа -  защитник родины 

Цель тематического блока: Создание условий для развития представлений 

детей о Российской армии: познакомить с родами войск, военными 

профессиями; рассказать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину.  

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Развлечение «День защитника» совместно с папами. Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет». Семейный альбом «Мои родные, защитники Отечества» 

Папка-передвижка «История праздника» Консультация «Участие отца в 

воспитании ребенка» Привлечение пап к рассказам о службе в армии. 

 

Февраль 

4/25.02-28.02* 
«ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ» 

Разделы тематического блока: История возникновения вещей. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

представления детей об истории возникновения и совершенствования 

различных предметов (транспорта, бытовой техники, средств связи и др.), 

развития познавательной активности детей, обогащения представлений об 

окружающих предметах. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Создание условий для формирования представления детей об истории 

возникновения и совершенствования различных предметов (транспорта, 

бытовой техники, средств связи и др.), развития познавательной активности 

детей, обогащения представлений об окружающих предметах. 

Март 

1/02.03-06.03* 

 

«БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ» 

Разделы тематического блока: Праздник «8 Марта». История праздника. 

Моя мама.   

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

уважительного отношения к женщине – маме, бабушке, девочкам. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Развлечение «Подарок любимым.». Семейный альбом «Наши милые мамы» 

Изготовление поздравительных стенгазет 

Март 

2/10.03-13.03* 

 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 

Разделы тематического блока: Весенние изменения в природе. Весенние 

месяцы. Приметы весны. Животные и птицы весной. Весенняя одежда и 

обувь 

Цель тематического блока: Создание условий для ознакомления детей с 

характерными особенностями весенней природы, расширения представления 

о простейших связях в природе; содействовать закреплению знаний примет 

весны; воспитывать бережное отношение к природе. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Коллективное рисование Выставка рисунков «Весенняя капель». Лепбук 

«Весна». Привлечь родителей к участию в мероприятиях. Консультация «Как 

одевать детей весной» Памятка «Витамины на столе» 

Март 

3/16.03-20.03* 

 

«СЕМЬЯ ВМЕСТЕ-ДУША НА МЕСТЕ» 

Разделы тематического блока: Моя семья. Семейные традиции. 

Родственные связи. 

Цель тематического блока: Создание условия для развития тесных  
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эмоциональных контактов в семьях воспитанников через совместное 
творчество; воспитывать у детей чувство любви и уважения к родителям и 

родным, гордость за свою семью. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Презентация семейных фотоальбомов «Моя любимая семья». Выставка 

«Родословная моей семьи». Физкультурный досуг «Мама, папа, я – дружная 

семья» Консультация «Роль семьи в воспитании ребенка» Буклеты 

«Воспитание уважительного отношения в семье» Участие в выставке 

«Родословная моей семьи» 

 

Март 

4/23.03-27.03* 

 

«ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» 

Разделы тематического блока: Виды птиц, среда обитания. Перелетные, 

зимующие птицы.  Птицы в окружающем мире. Произведения  

писателей о птицах. Народный фольклор о птицах 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

представлений и закрепления знаний детей о разнообразии птиц, повадках, 

среде обитания; воспитывать желание заботиться о птицах. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Акция «Берегите птиц» Презентация коллективной работы «Красная книга 

птиц» Привлечь родителей к изготовлению скворечников, помощь в акции 

«Берегите птиц», изготовлении «Красной книги» Памятки «Международный 

день птиц, воспитание бережного отношения к птицам» 

 

Апрель 

1/30.03-03.04* 
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ И ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГИ» 

Разделы тематического блока: История возникновения книг. Изготовление 

книг. Разнообразие книг. Моя первая книга. Библиотека 

Цель тематического блока: Создание условий для развития интереса детей 

к книгам и литературе; воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности и к 

бережному отношению к книге 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Выставка самодельных книг, мини–энциклопедий. Книжная викторина 

«Полезные советы в сказках» Выставка рисунков «Мой любимый 

литературный герой» Создание библиотеки. Консультации «Какие книги 

полезно читать», «Как научить ребенка любить книги», «Роль книги в 

развитии ребенка». Буклеты по воспитанию любви к книге.  

Апрель 

2/06.04-10.04* 
«КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛИ» 

Разделы тематического блока: История освоения космоса. Строение  

Солнечной системы (звезды, планеты). Космические станции. Космонавты 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования и 

расширения представлений воспитанников об истории развития космоса; 

воспитывать уважение к людям науки, космического труда, чувство гордости 

за нашу Родину.  

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Развлечение «День космонавтики». Выставка творческих работ 

«Космические просторы». Макет «Вселенная» Участие в выставке, Папка-

передвижка «История космонавтики» Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Апрель 

3/13.04-17.04* 
«СПИЧКА-НЕВЕЛИЧКА» 

Разделы тематического блока: Правила пожарной безопасности в быту, в 

природе. Польза и вред огня.  Работа сотрудников МЧС. 

Цель тематического блока: Создание условий для развитие познавательной 

активности детей через обогащение их представлений о пожарной 
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безопасности в природе и быту; привитие детям навыков и знания правил 
пожарной безопасности. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Памятки «Спичка детям не игрушка», буклеты, помощь в организации 

выставки 

Апрель 

4-5/20.04-30.04* 
«ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ КРАСНОДАРСКАГО КРАЯ» 

Разделы тематического блока: Серебристое богатство наших рек (рыбы).  

Животный и растительный мир Краснодарского края. 

Цель тематического блока: Создание условий для развития интереса детей 

к родному краю, приблизить детей к познанию окружающей нас природы; 

учить ценить и бережно хранить все то, что нам дарит наша земля и родная 

природа. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Изготовление коллажа «Природа Кубани».  Фотовыставка «Воспоминания о  

Реке Ея» Привлечь родителей к участию в мероприятиях. Консультация 

«Воспитание любви к родному краю»  

Май 

1-2/06.05-15.05* 
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!» 

Разделы тематического блока: Защитники Отечества. Военные профессии. 

История праздника. ВОВ. 

Цель тематического блока: Создание условий для развития представлений 

и систематизации знаний детей о Великой Отечественной войне и подвиге 

русского народа; воспитывать чувство гордости за Родину и чувство 

уважения к ветеранам ВОВ. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Концерт «День Победы» с участием ветеранов. Экскурсия в парк. Участие в 

акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» Конкурс декоративно- 

прикладного творчества и изобразительного искусства «Салют победы» 

Привлечь родителей к участию в мероприятиях. Консультация «Расскажем 

детям о Великой Отечественной войне». Рассказ родителей об участии 

родных в ВОВ. 

Май 

3/18.05-22.05* 
«ЗВОНКИЕ КРАСКИ МАЯ» 

Разделы тематического блока: Изменения в природе в мае. Насекомые. 

Безопасное поведение в природе. Работа в саду и огороде. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

представлений о весенних изменениях в природе в мае; способствовать 

расширению первичных естественнонаучных и экологических 

представлений; расширять кругозор и представления детей о живой природе, 

способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта; 

знакомить с многообразием растительного мира. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Лепбук «Наш дом – Земля» Консультации «Наблюдаем с детьми» 

Привлечение родителей к озеленению ДОУ. 

Май 

4/25.05-29.05* 
«СКОРО ЛЕТО!» 

Разделы тематического блока: Чему мы научились за год. Летние забавы. 

Произведения о лете.  

Цель тематического блока: Создание условий для развития интереса детей 

к окружающему миру, приблизить детей к познанию окружающей нас 

природы. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

Развлечение «Вот и стали мы большие» Спортивные досуги Фотовыставка 

«Скоро лето!» Привлечь родителей к участию озеленению территории 

детского сада и изготовлению малых форм. Консультация «Организация 

отдыха ребенка летом» Буклет «Игры с песком» 
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* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в 

группе. 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на II-период реализации программы 2019-2020 учебного года 

(I-я младшая группа) 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.20. 

- 

05.06.20. * 

«Праздник детства и солнечного света» 

1 июня – День Защиты детей 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

День друзей (9 июня) 

 

08.06.20.  

– 

11.06.20.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

12 июня – День России 

Беседа «Мой любимый детский сад». 

Беседа «Кто о нас заботится в детском саду». 

Выставка совместных рисунков детей и родителей «Моя станица, мой 

детский сад». 

15.06.20. 

- 

19.06.20.* 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Наблюдение за объектами живой природы на участке группы. Заучивание 

стихов. День экспериментирования 

22.06.20. 

- 

26.06.20.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

29.06.20. 

 – 

03.07.20.* 

«Неделя осторожного пешехода» 

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

Беседа «Уроки Светофорика» 

Проигрывание ситуаций по ПДД. Игры на участке детского сада. Знакомство 

с транспортом. Правила поведения в транспорте. 

 

06.07.20. 

 – 

10.07.20.* 

 

Неделя «Наша дружная семья» 

8 июля - День семьи, любви и верности 

Беседы с детьми «Моя семья», «Что радует и что огорчает близких людей. 

Изготовление подарков для родных и близких людей, сотрудников ДОУ. 

Сюжетно – ролевая игра «К нам гости пришли» 

 

13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

«Раз ромашка, два ромашка» 

«Цветы нашего участка» (Стихи, загадки). «Мои любимые цветочки». 

(аппликация, рисование). Игра «Угадай и найди». (Угадай цветок по 

описанию). 

Экскурсия в цветник «Цветочки мы сажали, сами поливали». 

 

 

20.07.20. 

 – 

24.07.20.* 

 

«Как избежать неприятностей» 

Водичка, водичка, умой моё личико. 

«Спички детям не нужны». 

«В гостях у доктора Айболита». 

«Встреча с незнакомцем. 

 

27.07.20. 

 – 

«День воды и чистоты» «День Нептуна» (29 июля) 

Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома. 

Рисование «Капельки». Чтение художественной литературы: «Мойдодыр». 
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31.07.20.* 

 

Подвижные игры. Игры и опыты с водой. Закаливание. 
Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

03.08.20. 

 – 

07.08.20.* 

 

«В гостях у доктора Айболита» 

«День физкультурника» (8 августа) 

Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" Рассм. 

иллюстраций, фотографий, картин о спорте. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 

10.08.20. 

 – 

14.08.20.* 

«Играй, играй – да дело знай» 

День загадок. День любимой игры. «Мой веселый, звонкий мяч». 

«Русский хоровод». Русские народные игры. Кубанские подвижные игры 

Песочный городок. 

17.08.20. 

 – 

21.08.20.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

 Яблочный, Медовый спас  

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

24.08.20. 

 – 

31.08.20.* 

«До свидания, лето» 

Беседа «Наше лето» Повторение  стихов, пение песен. 

Изготовление поделок из природного материала «Чудеса лета». 

Рисунки на асфальте. Оформление альбома совместно с родителями «Как я 

провел лето». 

 

* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в 

группе. 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на II-период реализации программы 2019-2020 учебного года 

(II-я младшая группа) 

Дата Мероприятие 

 

01.06.20. 

- 

05.06.20. * 

«Праздник детства и солнечного света» 

1 июня – День Защиты детей 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

День друзей (9июня) 

 

08.06.20.  

– 

11.06.20.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

12 июня – День России 

Беседа «Мой любимый детский сад». 

Беседа «Кто о нас заботится в детском саду». 

Выставка совместных рисунков детей и родителей «Моя станица, мой 

детский сад».  

15.06.20. 

- 

19.06.20.* 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Наблюдение за объектами живой природы на участке группы. Заучивание 

стихов. День экспериментирования 

22.06.20. 

- 

26.06.20.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

29.06.20. 

 – 

03.07.20.* 

«Неделя осторожного пешехода» 

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

Беседа «Уроки Светофорика» 

Проигрывание ситуаций по ПДД. Игры на участке детского сада. Знакомство 
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с транспортом. Правила поведения в транспорте. 

 

 

06.07.20. 

 – 

10.07.20.* 

 

Неделя «Наша дружная семья» 

8 июля - День семьи, любви и верности 

Беседы с детьми «Моя семья», «Что радует и что огорчает близких людей. 

Изготовление подарков для родных и близких людей, сотрудников ДОУ. 

Сюжетно – ролевая игра «К нам гости пришли» 

 

13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

«Раз ромашка, два ромашка» 

«Цветы нашего участка» (Стихи, загадки). «Мои любимые цветочки». 

(аппликация, рисование). Игра «Угадай и найди».  

(Угадай цветок по описанию). 

Экскурсия в цветник «Цветочки мы сажали, сами поливали». 

 

 

20.07.20. 

 – 

24.07.20.* 

 

«Как избежать неприятностей» 

Водичка, водичка, умой моё личико. 

«Спички детям не нужны». 

«В гостях у доктора Айболита». 

«Встреча с незнакомцем». 

 

27.07.20. 

 – 

31.07.20.* 

 

«День воды и чистоты» «День Нептуна» (29 июля) 

Беседа о соблюдении личной гигиены в детском саду и дома. 

Рисование «Капельки». Чтение художественной литературы: «Мойдодыр». 

Подвижные игры. Игры и опыты с водой. Закаливание. Оздоровительные 

мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

03.08.20. 

 – 

07.08.20.* 

 

«В гостях у доктора Айболита» 

«День физкультурника» (8 августа) 

Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте"  

Рассм. иллюстраций, фотографий, картин о спорте. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 

10.08.20. 

 – 

14.08.20.* 

«Играй, играй – да дело знай» 

День загадок. День любимой игры. «Мой веселый, звонкий мяч». 

«Русский хоровод». Русские народные игры. Кубанские подвижные игры. 

Песочный городок. 

17.08.20. 

 – 

21.08.20.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

 Яблочный, Медовый спас  

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия».  

 

24.08.20. 

 – 

31.08.20.* 

«До свидания, лето» 

Беседа «Наше лето» Повторение  стихов, пение песен. 

Изготовление поделок из природного материала «Чудеса лета». 

Рисунки на асфальте. 

Оформление альбома совместно с родителями «Как я провел лето». 

 

* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в 

группе. 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на II-период реализации программы 2019-2020 учебного года 

(средняя группа) 

   

Дата Мероприятие 
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01.06.20. 

- 

05.06.20. * 

Неделя «Счастливое детство моё» 

1 июня – День Защиты детей 

Оформление родительского уголка ко дню защиты детей – 1 июня; 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик Права 

детей в стихах; Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

День друзей (9июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Выставка рисунков «Станица глазами детей». 

«Там на неведомых дорожках» (лепка) 

 

08.06.20.  

– 

11.06.20.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

12 июня – День России 

Беседы по государственной символике России. Организуют с детьми 

праздничное развлечение с песнями, стихами, подвижными играми. Дети 

мастерят поделки, рисуют. Воспитатели организуют в группах выставку 

детских работ. 

 

15.06.20. 

- 

19.06.20.* 

Неделя «На страже мира» 

22 июня – День памяти и скорби 

Беседа «Мой любимый детский сад». 

Беседа «Кто о нас заботится в детском саду». 

Беседа «Уголок России - Старощербиновская» 

22.06.20. 

- 

26.06.20.* 

Неделя «Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

 

29.06.20. 

 – 

03.07.20.* 

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено» 

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

 Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки на 

тему правил дорожного движения. Чтение литературы, организация 

подвижных игр.  Беседе «Зачем нужны дорожные знаки» Составление 

памяток по правилам дорожного движения. Проигрывание ситуаций по ПДД. 

Игры на участке детского сада. 

 

 

06.07.20. 

 – 

10.07.20.* 

 

Неделя «Наша дружная семья» 

8 июля - День семьи, любви и верности 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». Беседы с детьми: «Моя 

семья», «Отдыхаем всей семьей», «Обязанности членов семьи», «Что такое 

родословное древо». Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом». 
Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях 

в семье, П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

 

13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

Неделя «Люби свой край и воспевай» 

Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов открыток, чтение 
художественной литературы, знакомых стихов о Краснодарском крае. Игры, 

конкурсы, загадки. Творческая мастерская (рисуем, лепим, аппликация и 

т.д.). Воспитатели организуют выставку детских работ. 

 Неделя «В мире профессий» 
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13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

 22 июля - День работника торговли 

Беседа о профессиях родителей. Подготовка детей к презентации 

«Профессии в моей семье» (родители и дети). Рисунки: «Угадай, кем 

работает моя мама (папа)». Д/и «Кому что нужно?» 

Рассказ о профессии мамы (папы). Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Почта», «Парикмахерская», «Семья». 

 

20.07.20. 

 – 

24.07.20.* 

 

Неделя «У воды и в воде» 

 29 – День Военно-морского флота (День Нептуна). Воспитатели закрепляют 

знания детей о значении воды в жизни человека, растений; Пробуждают 

интерес к театрализованной деятельности, развивают воображение, 

творчество. Организуют игры с водой. 

 

03.08.20. 

 – 

07.08.20.* 

 

«Неделя спорта и физкультуры»  

«День физкультурника» (8 августа) 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой любимый вид 

спорта»», «Спорт в семье» и др. Загадки, викторины о спорте. Разучивание 

считалок, стихов. Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол). Игры с обручем и 

скакалкой. Народные игры.  

 

10.08.20. 

 – 

14.08.20.* 

«Хлеб – всему голова» 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел», иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания злаков. Чтение и 

разучивание стихотворений, пословиц, художественных произведений о 

хлебе. 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска». 

Драматизация сказки «Колобок» 

Лепка из соленого теста. С-р игра «Пекарня». 

Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай». 

Рисование «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 

Экскурсия на хлебное поле (Кубанский уголок детского сада). 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

17.08.20. 

 – 

21.08.20.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

24.08.20. 

 – 

31.08.20.* 

«До свидания, лето» 

Беседа «Наше лето» Повторение  стихов, пение песен. 

Изготовление поделок из природного материала «Чудеса лета». 

Рисунки на асфальте. 

Оформление альбома совместно с родителями «Как я провел лето». 

        

* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в 

группе. 

 

 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на II-период реализации программы 2019-2020 учебного года 

(старшая группа) 

Дата Мероприятие 
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01.06.20. 

- 

05.06.20. * 

Неделя «Счастливое детство моё» 

1 июня – День Защиты детей 

Оформление родительского уголка ко дню защиты детей – 1 июня; 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик Права детей 

в стихах; Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

День друзей (9июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Выставка рисунков «Станица глазами детей». 

«Там на неведомых дорожках» (лепка) 

«Конкурс чтецов»; 

Викторина, посвященная 217 - летию со Дня рождения А.С.Пушкина «В гостях 

у золотой рыбки»; 

Чтение стихов о лете и сказок А.С.Пушкина (прослушивание аудиозаписи);  

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по произведениям Пушкина. 

 

08.06.20.  

– 

11.06.20.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

12 июня – День России 

Беседы по государственной символике России. Организуют с детьми 

праздничное развлечение с песнями, стихами, подвижными играми. Дети 

мастерят поделки, рисуют. Воспитатели организуют в группах выставку 

детских работ. 

15.06.20. 

- 

19.06.20.* 

Неделя «На страже мира»  

22 июня – День памяти и скорби 

Беседа «Мой любимый детский сад». 

Беседа «Кто о нас заботится в детском саду». 

Беседа «Уголок России - Старощербиновская» 

22.06.20. 

- 

26.06.20.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

29.06.20. 

 – 

03.07.20.* 

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено»  

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

 Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки на тему правил 

дорожного движения. Чтение литературы, организация подвижных игр.  Беседе 

«Зачем нужны дорожные знаки» Составление памяток по правилам дорожного 

движения. Проигрывание ситуаций по ПДД. Игры на участке детского сада. 

 

 

06.07.20. 

 – 

10.07.20.* 

 

Неделя «Наша дружная семья»  

8 июля - День семьи, любви и верности 
Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». Беседы с детьми: «Моя 

семья», «Отдыхаем всей семьей», «Обязанности членов семьи», «Что такое 

родословное древо». Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом». 

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в 

семье, П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

 

13.07.20. 

 – 

Неделя «Люби свой край и воспевай» 

Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов открыток, чтение 
художественной литературы, знакомых стихов о Краснодарском крае. Игры, 
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17.07.20.* 

 

конкурсы, загадки. Творческая мастерская (рисуем, лепим, аппликация и 

т.д.). Воспитатели организуют выставку детских работ. 

 

13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

Неделя «В мире профессий» 

 22 июля - День работника торговли 

Беседа о профессиях родителей. Подготовка детей к презентации «Профессии в 

моей семье» (родители и дети). Рисунки: «Угадай, кем работает моя мама 

(папа)». Д/и «Кому что нужно?» 

Рассказ о профессии мамы (папы). Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Почта», «Парикмахерская», «Семья». 

 

20.07.20. 

 – 

24.07.20.* 

 

Неделя «У воды и в воде» 

 29 – День Военно-морского флота (День Нептуна). Воспитатели закрепляют 

знания детей о значении воды в жизни человека, растений; Пробуждают 

интерес к театрализованной деятельности, развивают воображение, творчество. 

Организуют игры с водой. 

 

03.08.20. 

 – 

07.08.20.* 

 

«Неделя спорта и физкультуры» 

«День физкультурника» (8 августа) 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой любимый вид 

спорта»», «Спорт в семье» и др. Загадки, викторины о спорте. 

Разучивание считалок, стихов. Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол). Игры с обручем и 

скакалкой. Народные игры.  

 

 

10.08.20. 

 – 

14.08.20.* 

«Хлеб – всему голова»  

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел», иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания злаков. 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, художественных произведений 

о хлебе. Рассматривание альбома «Путешествие колоска». Драматизация 

сказки. Лепка из соленого теста. С-р игра «Пекарня». Подвижные игры «Мыши 

в кладовой», «Найди пару», «Каравай». Рисование «Хлеб – хозяин дома», 

«Береги хлеб» 

Экскурсия на хлебное поле (Кубанский уголок детского сада). 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

17.08.20. 

 – 

21.08.20.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

24.08.20. 

 – 

31.08.20.* 

«До свидания, лето» 

Беседа «Наше лето» Повторение  стихов, пение песен. 

Изготовление поделок из природного материала «Чудеса лета». 

Рисунки на асфальте. 

Оформление альбома совместно с родителями «Как я провел лето». 

 

* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в 

группе. 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на II-период реализации программы 2019-2020 учебного года 

(в подготовительной к школе группы) 

 

Дата Мероприятие 
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01.06.20. 

- 

05.06.20. * 

Неделя «Счастливое детство моё»  

1 июня – День Защиты детей 

Оформление родительского уголка ко дню защиты детей – 1 июня; 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик Права 

детей в стихах; Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

День друзей (9июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Выставка рисунков «Станица глазами детей». 

«Там на неведомых дорожках» (лепка) 

«Конкурс чтецов»; 

Викторина, посвященная 217 - летию со Дня рождения А.С.Пушкина «В 

гостях у золотой рыбки»; 

Чтение стихов о лете и сказок А.С.Пушкина (прослушивание аудиозаписи);  

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по произведениям Пушкина. 

 

08.06.20.  

– 

11.06.20.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

12 июня – День России 

Беседы по государственной символике России. Организуют с детьми 

праздничное развлечение с песнями, стихами, подвижными играми. Дети 

мастерят поделки, рисуют. Воспитатели организуют в группах выставку 

детских работ. 

15.06.20. 

- 

19.06.20.* 

Неделя «На страже мира»  

22 июня – День памяти и скорби 

Беседа «Мой любимый детский сад». 

Беседа «Кто о нас заботится в детском саду». 

Беседа «Уголок России - Старощербиновская» 

22.06.20. 

- 

26.06.20.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

29.06.20. 

 – 

03.07.20.* 

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено»  

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

 Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки на 

тему правил дорожного движения. Чтение литературы, организация 

подвижных игр.  Беседе «Зачем нужны дорожные знаки» Составление 

памяток по правилам дорожного движения. Проигрывание ситуаций по ПДД. 

Игры на участке детского сада. 

 

 

06.07.20. 

 – 

10.07.20.* 

 

Неделя «Наша дружная семья»  

8 июля - День семьи, любви и верности 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». Беседы с детьми: «Моя 

семья», «Отдыхаем всей семьей», «Обязанности членов семьи», «Что такое 

родословное древо». Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом». 

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов семьи» Д/и «Кто 

для кого» - закрепление представлений о родственных отношениях в семье, 

П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, С/р игры»: «Дом», «Семья» 

Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом» 

 

13.07.20. 

Неделя «Люби свой край и воспевай» 
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 – 

17.07.20.* 

 

Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов открыток, чтение 
художественной литературы, знакомых стихов о Краснодарском крае. 

Игры, конкурсы, загадки. Творческая мастерская (рисуем, лепим, аппликация 

и т.д.). Воспитатели организуют выставку детских работ. 

 

13.07.20. 

 – 

17.07.20.* 

 

Неделя «В мире профессий» 

 22 июля - День работника торговли 

Беседа о профессиях родителей. Подготовка детей к презентации 

«Профессии в моей семье» (родители и дети). Рисунки: «Угадай, кем 

работает моя мама (папа)». Д/и «Кому что нужно?» 

Рассказ о профессии мамы (папы). Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Почта», «Парикмахерская», «Семья». 

 

20.07.20. 

 – 

24.07.20.* 

 

Неделя «У воды и в воде» 

 29 – День Военно-морского флота (День Нептуна). Воспитатели закрепляют 

знания детей о значении воды в жизни человека, растений; Пробуждают 

интерес к театрализованной деятельности, развивают воображение, 

творчество. Организуют игры с водой. 

 

03.08.20. 

 – 

07.08.20.* 

 

«Неделя спорта и физкультуры» 

«День физкультурника» (8 августа) 

Беседа «Я и мой велосипед», «Летние виды спорта», «Мой любимый вид 

спорта»», «Спорт в семье» и др. Загадки, викторины о спорте. Разучивание 

считалок, стихов. Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Рисование «Любим спортом заниматься». 

Спортивные упражнения, игры (бадминтон, футбол). Игры с обручем и 

скакалкой. Народные игры.  

 

10.08.20. 

 – 

14.08.20.* 

«Хлеб – всему голова»  

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел», иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания злаков. Чтение и 

разучивание стихотворений, пословиц, художественных произведений о 

хлебе. Рассматривание альбома «Путешествие колоска». 

Драматизация сказки. Лепка из соленого теста. С-р игра «Пекарня». 

Подвижные игры «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай». Рисование 

«Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб» 

Экскурсия на хлебное поле (Кубанский уголок детского сада). 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

17.08.20. 

 – 

21.08.20.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

 

24.08.20. 

 – 

31.08.20.* 

«До свидания, лето» 

Беседа «Наше лето» Повторение стихов, пение песен. 

Изготовление поделок из природного материала «Чудеса лета». 

Рисунки на асфальте. 
Оформление альбома совместно с родителями «Как я провел лето». 

 

 

* - Сроки мероприятий являются примерными и могут быть изменены в связи с ситуацией в 

группе. 
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3.4. ОСОЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Время 

проведения 

Участники воспитательно – образовательного процесса 

Дети  Педагоги  Родители  

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Праздник «Правила дорожного 

движения» 

«День открытых дверей» 

 

 

 

 

 

Праздник «Правила пожарной 

безопасности» 

«День открытых дверей» 

Совместная музыкально – творческая 

деятельность детей и родителей в форме 

квест – игры  /с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий/. 

Совместная спортивно – оздоровительная 

деятельность детей и родителей в форме 

квест – игры  /с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий/. 

Участие родителей в конкурсах, играх 

непосредственно на празднике. 

Октябрь  Праздник ко Дню пожилого 

человека «Вечер с любимой 

бабушкой» 

Праздник «Осенний бал» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День здоровья» 

Организация деятельности родителей, 

бабушек при подготовке утренников – 

рекомендации по разучиванию стихов, 

ролей; пошив и изготовление костюмов или 

их атрибутов; изготовление поделок для 

оформления музыкального зала; участие 

родителей в конкурсах, играх 

непосредственно на утреннике. 

Участие родителей в конкурсах, играх 

непосредственно на празднике. 

Организация деятельности родителей по 

разучиванию стихов с детьми. 

Ноябрь Праздник «Мамочка моя» 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День матери» 

Семейный досуг в форме игрового и 

продуктивного сотворчества с активным 

участием мам.  Помощь родителей в 

оформлении музыкального зала к 

праздничным мероприятиям. 

Участие родителей в конкурсах, играх 

непосредственно на празднике. 

Декабрь Праздник новогодней елки 

 

 

 

Физкультурные развлечения 

Помощь родителей  при изготовлении 

костюмов, декораций; 

*приобретение подарков. 

Участие родителей каждой возрастной 

группы в конкурсе «Лучший физкультурный 

центр». 

Январь Праздник «Прощание с елкой» 

Февраль Праздник «Папа – самый лучший 

друг» 

 

 

 

Праздник «Масленица на Кубани» 

 

 

 

Активное участие пап, дедушек в 

праздничных мероприятиях по теме 

месячника в соответствии с планами. 

Помощь родителей в оформлении 

музыкального зала к фольклорному 

празднику с использованием регионального 

компонента, изготовлении элементов 

костюмов, декораций. 
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Спортивный праздник «День 

защитника Отечества» 

Совместная спортивно – оздоровительная 
деятельность детей и родителей в форме 

квест – игры  /с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий/. 

Активное участие пап, дедушек в 

праздничных мероприятиях по теме 

месячника в соответствии с планами. 

Март Праздник «Милые мамы и 

бабушки» 

 

 

 

 

 

«День здоровья» 

Помощь родителей в оформлении 

музыкального зала, изготовлении элементов 

костюмов, декораций. 

* организация чаепития для детей и 

родителей 

Рекомендации по организации физкультурно 

– оздоровительной работы в домашних 

условиях. 

Апрель Праздник «Пасха на Кубани» 

 

 

 

 

 

Праздник «Безопасный пешеход» 

Помощь родителей в оформлении 

музыкального зала к празднику с 

использованием регионального компонента, 

изготовлении элементов костюмов, 

декораций. 

Индивидуальные консультации. 

Май Праздник «День Победы» 

 

 

 

Праздник «До свиданья, детски 

сад» 

 

 

 

Праздник «Пожарная 

безопасность» 

Участие родителей в празднике – чтение 

стихотворений, проведении игр с детьми, 

участие в соревнованиях. 

Помощь родителей в оформлении 

музыкального зала, изготовлении элементов 

костюмов, декораций. 

* приобретение подарков. 

* организация чаепития для детей и 

родителей. 

Участие в групповых родительских 

собраниях по результатам работы за год. 

Июнь Районный фестиваль детского 

творчества 

«Дети земли кубанской» 

Музыкально – спортивный  

праздник «День защиты детей» 

 

Праздник «Здравствуй, лето» 

Праздник «День России» 

Помощь родителей в подготовке 

выступлений детей на районном фестивале. 

Активное участие родителей в процессе 

проведения утренников 

Июль Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

 

 

Физкультурные развлечения 

Активное участие детей и родителей в играх, 

совместных сценках. 

Рекомендации по организации физкультурно 

– оздоровительной работы с детьми в летний 

период (консультации, папки – передвижки, 

буклеты). 

Август Праздник «Спас на Кубани» Помощь родителей в оформлении 

музыкального зала к празднику с 

использованием регионального компонента, 

изготовлении элементов костюмов, 

декораций. 



71 

 

 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО -

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

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

активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая среда построена на следующих принципах:  

- насыщенность; 

- трансформируемость;  

- полифункциональность;  

- вариативной; 

- доступность;  

- безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей.    

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

• Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-  утренняя гимнастика  

- Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

• Образовательная область 

«Физическое развитие» 

- Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

• Подборка дисков с 

музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

Мультимедийный проектор 

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

• Гимнастические палки 

• Обручи  

• Мячи 25 см.  

• Кубики 

• Дуги для подлезания  

• Гимнастические скамейки  

• Деревянные стойки  

• Мишень  

• Мешочки с песком  

• Фитнес мячи 

• Кегли  

• Набивные мячи  

• Мячи для метания в даль  

• Длинная верёвка 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 
литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 
историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Центр книги, библиотеки 
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 Самостоятельная 
творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 
труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Центр для изобразительной детской 
деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Центр природы 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 
логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 
гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 
материал 

 Индивидуальные шкафчики 
для одежды  

Медицинский 

кабинет, 

процедурная 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Напольные весы. 

 Кушетка. 

 Ростомер 

 Ширма медицинская 

 Носилки мягкие в сумке 

 Матрас иммобилизирующий 

вакуумный детский 

 Сейф для хранения медикаментов 

 Плантограф 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 
методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 
семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

Кабинет изо 

студии 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Шкаф 

Столы и детские стулья 

Доска 

Иллюстративный материал 

Раздаточный материал 
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Кабинет учителя-
логопеда 

Образовательная область «Речевое 
развитие» 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа 

Зеркало 
Шкаф 

Мольберт 

Магнитная доска 

Столы и детские стулья 

Комплект зондов для постановки 

звуков  

Картотеки игр 

Предметные и сюжетные картинки 

Настольно-печатные и дидактические 

игры 

 

Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр сюжетно-ролевой игры; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Оснащенность территории Организации развивающей предметно- пространственной средой 

Вид территории Основное предназначение Оснащение 

Групповые участки - Прогулки детей, наблюдения; 

 - Игровая деятельность; 

 - Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Трудовая деятельность 

 - Познавательно- исследовательская 

деятельность. 

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.  

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки)  

- Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр. 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

- Выносное спортивное оборудование 

для ОВД  

- Оборудование для спортивных игр 

Зоны специального 

образовательного 

назначения 

- Выработка практических навыков 

безопасного дорожного движения;  

- Разметка «перекресток» для 

ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения.  
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- Развитие экологических 
представлений и правил безопасного 

поведения в природе 

- Цветники, экологическая тропа 

 

 

3.6. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная программа, и ее содержание определяет обязательную часть ООП. Ее содержание 

определяет базис работы с детьми дошкольного возраста групп общеразвивающей направленности.   

При проектировании образовательной деятельности учитывались требования ФГОС ДО, указанные в 

п.2.10. к объёму обязательной части (не менее 60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, (не более 40%). Для обучения детей в организованных формах 

используются разные способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные особенности ребенка и уровень 

усвоения программ. 

1 раз в неделю во второй половине дня, педагоги всех возрастных групп проводят конструктивно-

модельную деятельность по программе «Конструирование и художественный труд» Л.В.Куцаковой; 

1 раз в неделю во второй половине дня начиная со второй младшей группы проходит совместная 

деятельность по региональной образовательной программе «Все про то, как мы живем»; 

1 раз в месяц начиная со среднего возраста проводится беседа познавательного цикла по 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

Начиная со средней группы с марта месяца 1 раз в неделю проходит совместная деятельность по 

обучению дошкольников грамоте: Методическое пособие/Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская, Москва «Школьная пресса», -2001 год  

2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая работа по 

художественно-эстетическому развитию по программе «Палитра»; 

2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая работа по 

художественно-эстетическому развитию по программе «Умелые ручки». 

 



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Программы для 

родителей воспитанников) 
                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 9 муниципального образования Щербиновски район станица 

Старощербиновская (далее – МБДОУ) расположено по адресу: 353632, Россия, Краснодарский край, 

Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Тельмана, 146. Режим работы: пятидневная 

рабочая неделя. 

 

4.1. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА  
Образовательная программа МБДОУ ЦРР - детского сада № 9 охватывает возраст детей от 2 до 

7 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

           Приоритетным направлением деятельности МБДОУ является осуществление социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников. 

 В МБДОУ функционируют 9 групп общеразвивающей направленности для детей раннего и 

дошкольного возраста от 2 до 7 лет из них:      

- первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – 2 группы;      

- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1 группа;      

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1 группа; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 2 группы;       

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 2 группы; 

- группа компенсирующей направленности – 1 группа. 

 

4.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАМЫ 

 

   Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) состоит из 

двух частей: обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, разработана с учётом основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез Москва, 2016 год. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентированных на специфику национальных, социокультурных условий разработана с учетом 

парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, Детство-Пресс, - 2002 год (реализуется в старших и 

подготовительных к школе группах); Обучение дошкольников грамоте: Методическое 

пособие/Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская, Москва «Школьная пресса», -2001 год 

(реализуется со средней группы); При реализации регионального компонента используются: 

региональная образовательная программа  авторов  Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., 

Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынская Т.А.,Самоходкина Л.Г. Солодова М.Г. «Все про то, как мы 

живем», Краснодар, 2018г; Парциальная программа «Конструирование и художественный труд в 

детском саду» Куцакова Л.В.; Авторизованная программа по художественно-эстетическому 

воспитанию «Палитра» и «Умелые ручки». 
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1 раз в неделю во второй половине дня, педагоги всех возрастных групп проводят конструктивно-

модельную деятельность по программе «Конструирование и художественный труд» Л.В.Куцаковой; 

1 раз в неделю во второй половине дня начиная со второй младшей группы проходит совместная 

деятельность по региональной образовательной программе «Все про то, как мы живем»; 

1 раз в месяц начиная со среднего возраста проводится ООД по познавательному развитию по 

программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

Начиная со средней группы с марта месяца 1 раз в неделю проходит совместная деятельность по 

обучению дошкольников грамоте: Методическое пособие/Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, 

Л.Н.Невская, Москва «Школьная пресса», -2001 год  

2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая работа по 

художественно-эстетическому развитию по программе «Палитра»; 

2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая работа по 

художественно-эстетическому развитию по программе «Умелые ручки». 

Программы и методические пособия обеспечивают целостность образовательного процесса, 

содействуют эффективному решению преемственности при переходе из одной возрастной группы в 

другую. Содержание программ способствует целостному развитию личности ребёнка дошкольного 

возраста по образовательным областям: социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию.       

Данная Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности. Срок реализации 

данной программы: с 1 сентября 2018 г. по 30 августа 2019 г. 

 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

 

Содержание работы с родителями в нашем ДОО реализуется через разнообразные формы, суть 

которых – донести до родителей педагогические знания. 

Педагогическое взаимодействие с семьями воспитанников реализуется по четырем основным 

направлениям: 

- традиционное (тематические родительские собрания, консультации, утренники, спортивные 

состязания и т.д.); 

- просветительское (выпуск тематических стенгазет, информационных листов, буклетов, организация 

информационных «Уголков для родителей» и т.д.); 

-  развитие государственно-общественного управления (работа родительского комитета учреждения, 

группы); 

- интерактивное (анкетирование, практикумы-семинары, акции, мастер-класс, решение проблемных 

ситуаций, выставки совместного творчества родителей и детей, участие в образовательных проектах 

и т.п.). 

Участие родителей в совместных мероприятиях с педагогами и детьми дает возможность 

удовлетворить потребности родителей и педагогов. Присутствие родителей на совместных праздниках 

и развлечениях дает возможность объединиться педагогам с семьями воспитанников. Участие 

родителей в проектной деятельности способствует развитию партнерских отношений. День открытых 

дверей предоставляет родителям информацию о деятельности ДОО, о пребывании ребенка в ДОО.  

 

Краткая презентация программы ориентирована на родителей (законных представителей) и 

доступна для ознакомления на сайте ДОО по адресу: htt://9sad.ucoz.net/  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1





Карта развития ребенка  2 – 3 лет 

(по основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева) 

 
Образовательные 

области 
Итоговые результаты 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы; 

2. самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

3. умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

4. проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

5. при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком); 

6. умеет самостоятельно есть. 

7. соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

8. соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

9. имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. различает и называет предметы ближайшего окружения; 

2. узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

3. различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

4. различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

5. может образовать группу из однородных предметов; 

6. различает один и много предметов; 

7. различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 

8. проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

9. имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, тела, их функции. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое   

развитие 

 

 

 

1. может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

2. сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

3. слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

4. имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 

 5. имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

соблюдает их; 

6. соблюдает правила элементарной вежливости;  

7. умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

8. отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

9. выполняет простейшие поручения взрослого. 

10. проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

11. слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы; 

12. рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 
 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

2. знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

3. различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

4. умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

5. отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу; 

6. лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

7. различает основные формы деталей строительного материала; 

8. с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 

9. проявляет желание строить самостоятельно; 

10. разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

11. ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 



 

 

 

 

Игра  

1. принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников; 

2. может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

3. эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу; 

4. проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители; 

5. самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект; 

6. общается в диалоге с воспитателем; 

7. в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного 

театра. 

 

 

 

 

Подведение итогов: 

 Высокий – ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 

Средний – ребенок допускает ошибки. 

Низкий – ребенок допускает большое количество ошибок или затрудняется ответить на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта развития ребенка 3 – 4 лет  

(по основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева) 

 
Образовательные 

области 
Итоговые результаты 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

2. может помочь накрыть стол к обеду; 

3. кормит птиц (с помощью воспитателя); 

4. приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

5. способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 

6. соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

7. соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

8. имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал); 

2. ориентируется в помещениях детского сада; 

3. называет свой город (поселок, село); 

4. знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

5. выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

6. умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.); 

7. может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы; 

8. умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

9. правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же»; 



 

10. различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

11. понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над - под, верхняя - 

нижняя (полоска); 

12. понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

13. использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

14. способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 
 

 

 

Речевое   

развитие 

 

 

 

 

1. умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

2. взаимодействовать со сверстниками; 

3. рассматривает сюжетные картинки; 

4. отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

5. использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами;  

6. пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя; 

7. называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

8. может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

2. умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

 3. изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

4. изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты; 

5. подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

6. правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

7. умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

8. лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки; 

9. создает изображения предметов из готовых фигур; 

10. украшает заготовки из бумаги разной формы; 



 

11.подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет 

аккуратно использовать материалы. 
 

 

 

 

Игра  

1. может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени 

героя; 

2. умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей; 

3. способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

4. способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры); 

5. разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок;  

6. может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками; 

7. имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о 

театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 
 

 

Подведение итогов: 

 Высокий – ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 

Средний – ребенок допускает ошибки. 

Низкий – ребенок допускает большое количество ошибок или затрудняется ответить на вопрос. 
  



 

              Карта развития ребенка   4-5 лет  

(по основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева) 
Образовательные 

области 
Итоговые результаты 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит 

ее в порядок; 

2. самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

3. самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

4. соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

5. соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; 

6. самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

7. различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение; 

8. понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети»; 

9. различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

10. знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение); 

2. умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

3. сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар);  

4. определять, каких предметов больше, меньше, равное количество; 



 

5. умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

6. различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 

7. определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, впереди - сзади);  

8. умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

9. определяет части суток; 

10. называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение; 

11. называет признаки и количество предметов; 

12. называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

13. различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

14. называет времена года в правильной последовательности; 

 15. знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

16. на основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 
 

 

 

 

Речевое   

развитие 

 

 

 

 

1. понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами; 

2. умеет выделять первый звук в слове; 

3. рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

4. с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

5. может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

6. рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

7. драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
 

 

 

 

 

1. умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

2. способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

3. умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

4. может конструировать по замыслу. 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5. изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов; 

6. передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

7. выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи; 

8. создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки; 

9. правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 

10.  вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

11. аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

12. составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 

 

 

 

 

 

 

Игра  

 

1. объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; 

2. соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

3. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет; 

4. в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

5. в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; 

6. адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

7. в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит; 

8. имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
 

 

Подведение итогов: 

 Высокий – ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 

Средний – ребенок допускает ошибки. 

Низкий – ребенок допускает большое количество ошибок или затрудняется ответить на вопрос. 
 



 

              Карта развития ребенка   5-6 лет  

(по основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева) 
Образовательные 

области 
Итоговые результаты 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

2. выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

3. поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

4. выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

5. соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

6. соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения; 

7. различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение; 

8. понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

9. различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

10. знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. считает (отсчитывает) в пределах 10; 

2. правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

3. сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

4. сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения; 

5. размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины; 

6. выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 



 

7. знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон); 

8. называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

9. называет текущий день недели; 

10. различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

11. классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

12. знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

13. называет времена года, отмечает их особенности; 

14. знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца, воздуха и воды 

для человека, животных, растений; 

15. бережно относится к природе. 
 

 

 

 

Речевое   

развитие 

 

 

 

 

1. может участвовать в беседе; 

2. умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

3. составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

4. последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения; 

5. определяет место звука в слове; 

6. умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением; 

7. знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения; 

8. драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 
 

 

 

 

 

 

 

1. умеет анализировать образец постройки; 

2. может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения; 

3. создает постройки по рисунку; 

4. умеет работать коллективно. 

5. различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура); 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

6. выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция); 

7. знает особенности изобразительных материалов; 

8. создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

9. использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

10. использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

11. выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

12. лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

13. создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

14. создает изображения по мотивам народных игрушек; 

15. изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 
 

 

 

 

Игра  

 

1. умеет, договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры; 

2. умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

3. в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

4. объясняет правила игры сверстникам; 

5. после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

6. имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. 

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 
 

              
Подведение итогов: 

 Высокий – ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 

Средний – ребенок допускает ошибки. 

Низкий – ребенок допускает большое количество ошибок или затрудняется ответить на вопрос. 

 

  



 

Карта развития ребенка   6-7 лет  

(по основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А. Васильева) 

 
Образовательные 

области 
Итоговые результаты 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

2. ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

3. проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

4. может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

5. соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения; 

6. различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), 

объясняет их назначение; 

7. понимает значения сигналов светофора; 

8. узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

9. различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра»; 

10.знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

1. самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество 

и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

2. устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям; 

3. считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

4. называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 

10); 

5. соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 



 

6. составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками; 

7. различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения; 

8. измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

9. умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть; 

10. различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

11. умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа; 

12. знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших; 

13. умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

14. знает монеты достоинством 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

15. знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; 

16. имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

17. выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

18. знает герб, флаг, гимн России; 

19. называет главный город страны; 

20. имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

21. имеет представления о школе, библиотеке; 

22. знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые); 

23. знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений; 

24. знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

25. устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
 



 

 

Речевое   

развитие 

 

 

 

 

1. пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

2.  составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

3. употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

4. различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове; 

5. различает жанры литературных произведений; 

6. называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 

загадки; 

7. называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

8. выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

2. способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

3. может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

4. различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство; называет основные выразительные средства произведений искусства. 

5. создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных произведений; 

6. использует разные материалы и способы создания изображения; 

7. лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

8. создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

9. выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства; 

10. создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания; 

11. создает сюжетные и декоративные композиции. 



 

 

 

 

Игра  

 

1. самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

2. придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду; 

3. в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; 

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

4. понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и оформление 

постановки; 

5. в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

6. владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре; 

7. участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т. д.); 

8. имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 
 

 

Подведение итогов: 

 Высокий – ребенок безошибочно отвечает на все вопросы воспитателя. 

Средний – ребенок допускает ошибки. 

Низкий – ребенок допускает большое количество ошибок или затрудняется ответить на вопрос. 

 

 

 

 

 



 

Карта развития ребенка (часть 1) первая младшая группа № ________  2020 г. 

№ 

п/п 
Фамилия имя 

ребенка 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Познавательное  развитие 
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Карта развития ребенка (часть 2) первая младшая группа  № ________  2020 г. 
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Карта развития ребенка (часть 1) вторая младшая группа  №________  2020 г. 

№ 

п/п 
Фамилия имя 

ребенка 
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Уровень развития ребенка (часть 2) вторая младшая группа  № ___________     2020 г. 

№ 

п/п 
Фамилия имя 

ребенка 

Речевое 

развитие 
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Карта развития ребенка (часть 1) средняя группа № _________   2020 г. 

№ 

п/п 
Фамилия имя 

ребенка 
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Карта развития ребенка (часть 2) средняя группа № ___________        2020 г. 
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Карта развития ребенка (часть 1) старшая  группа    № ___________        2020 г. 

№ 
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Фамилия имя 

ребенка 
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Карта развития ребенка (часть 2) старшая группа № _____________        2020 г. 
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Карта развития ребенка (часть 1) подготовительная группа     № ___________       2020 г. 

№ 
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Фамилия имя 

ребенка 
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Карта развития ребенка (часть 2) подготовительная группа  № __________         2020 г. 
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Карта развития ребенка (часть 3) подготовительная группа   № __________          2020 г. 
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