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Изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 9 

муниципального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская (далее – МБДОУ) 
 

 Внести в ООП ДО МБДОУ следующие изменения и дополнения: 

 

РАЗДЕЛ 1. «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» 

 

Пункт 1.1. Пояснительная запаска 

 

 В часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, добавить 

модифицированную программу дополнительного образования обучение детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмической гимнастики студии «Звездочки». 

 Заменить срок реализации ООП ДО: с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. 

 

Пункт 1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

 В МБДОУ действуют 10 групп детей дошкольного возраста:  

группы общеразвивающей направленности – 8 групп; 

группы компенсирующей направленности – 1 группа; 

группа ГКП семейного воспитания – 1 группа. 

 

№ Группа  Количество групп 

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

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

3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

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

6. Группа компенсирующей направленности (с 6 

до 7 лет) 

1 

7. Группа ГКП семейного воспитания 1 

Всего  10 

 

   Количество воспитанников на 1.09.2020 год – 126 детей и 3 ребенка в группе семейного 

воспитания. 

 

  

РАЗДЕЛ 2. «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» 

 

Пункт 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 Внести изменение в Художественно – эстетическое развитие. 

 Добавить программу дополнительного образования обучение детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмической гимнастики студии «Звездочки». 

 Внести изменение в Физическое развитие. 

 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 № 2 и № 8 – физическая культура 

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

воспитатель. Во второй младшей группе № 4 и № 9 – физическая культура проходит в музыкально –

спортивном зале 2 раза в неделю, занятие проводит инструктор ФК. В средней группе № 6 в старшей 



группе № 5 в подготовительной к школе группе № 1, № 7 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. 

 

  

Пункт 2.8. Часть программы, формируемая участниками 

 

Добавить информацию о дополнительных образовательных услугах: 

Музыкально-ритмическая гимнастика студии «Звездочки». направлена на всестороннее, 

гармоничное развитие детей дошкольного возраста, с учётом возможностей и состояния здоровья 

детей, расширение функциональных возможностей развивающегося организма, овладение ребёнком 

базовыми умениями и навыками в разных упражнениях с помощью музыкально-ритмической 

гимнастики. В основе разработки использована программа «СА-ФИ-ДАНСЕ», авторы Фирилева 

Ж.Е.  Сайкина Е.Г.   
     Программа реализуется в форме кружковой работы, кружок по ритмике охватывает детей (6-7 

лет) подготовительной к школе группы. Содержание программы взаимосвязано с программами по 

физическому и музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе представлены 

различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные 

виды упражнений и креативная гимнастика. 
       Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В танцевально-

ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика и игротанец. 

Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой гимнастикой, 

музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. Раздел креативной гимнастики 

включает: музыкально-творческие игры и специальные задания. Игровой метод придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 

воображения и творческих способностей ребенка. 
Объем программы – 72 часа, рассчитан на 36 недель, с недельной нагрузкой – 2 раза в неделю.  

 

РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

 

Пункт 3.3. распорядок и/или режим дня 

 

Режим дня первой младшей группы № 2 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 № 8 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 второй младшей группы № 4 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) – 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 

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 второй младшей группы № 9 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 

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 № 6 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. 

 

Режим дня старшей группы № 5 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 

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 12.25-13.00 

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 подготовительной к школе группы № 1 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. 

 

Режим дня подготовительной к школе 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, 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 15.00-15.25 



процедуры 

Подготовка к полднику, полдник, привитие КГН 15.25-15.40 

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 в группе компенсирующей направленности № 3  

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)*, 

3 раза в неделю организованная образовательная деятельность с учителем-

логопедам 

9.00-10.50 

Привитие КГН, второй завтрак 10.50-11.00 

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

игровые взаимодействия с учителем-логопедом 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Привитие КГН, подготовка к обеду, обед 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 

Привитие КГН, подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

15.50-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.10 

 

15.10-15.40 Физическое развитие в музыкально-спортивном зале 

(2 раза в неделю по 30 минут) 

Индивидуальные занятия с воспитателем по заданию логопеда 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.00 

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, 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. 

 

МОДЕЛЬ ГОДА 

муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребенка – детский сад № 9 муниципального образования  

Щербиновский район станица Старощербиновская 

на I-период реализации программы 2020-2021 учебного года 

(I-я младшая группа и II-я младшая группа) 

 

Дата 
Тематический блок 

 

Сентябрь 

1-2/01.09-11.09* 
 «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 

3-4/14.09-25.09* 

«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 

1-2/28.09-09.10* 

«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 

3-4/12.10-23.10* 

«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 

5/26.10-30.10* 
«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» 

- 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 

1-2/02.11-13.11* 

«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 

3/16.11-20.11* 
«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»  

  

Ноябрь 

4/23.11-27.11* 
«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» 

Декабрь 

1-2/30.11-11.12* 
«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» 

- 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 

3-4/14.12-31.12* 
«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 

2-5/11.01-29.01* 
«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 

1/01.02-05.02* 
«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 

2/08.02-12.02* 
«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; 
- 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 

3/15.02-19.02* 
«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 

4/22.02-26.02* 
«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 

1-2/01.03-12.03* 

 

«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» 

- 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 

3/15.03-19.03* 

 

«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 

4/22.03-26.03* 

 

 «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 

1/29.03-02.04* 
«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 

2/05.04-09.04* 
«Транспорт» 

«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 

3/12.04-16.04* 
«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 

4-5/19.04-30.04* 
«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 

1-2/04.05-14.05* 
«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» 

Май 

3/17.05-21.05* 
«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 

4/24.05-31.05* 
«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 

муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребенка – детский сад № 9 муниципального образования  

Щербиновский район станица Старощербиновская 

на I-период реализации программы 2020-2021 учебного года 

(средний и старший дошкольный возраст) 

 

Дата 
Тематический блок 

 

Сентябрь 

1/01.09-04.09* 
«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. 

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 

2/07.09-11.09* 
«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 

3/14.09-18.09* 
«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 

4/21.09-25.09* 
«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 

1/28.09-02.10* 
«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 «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» 



2/05.10-09.10* Разделы тематического блока: Дружба. Этические правила и нормы. 
Этикет. 

Цель тематического блока: Создание условий для формирования 

нравственных основ во взаимоотношениях, чувства уважения, желания 

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 

3/12.10-16.10* 
«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 

4/19.10-23.10* 
«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 

5/26.10-30.10* 
«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 

1/02.11-06.11* 
«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: 

Фотовыставка «Я и мой любимый домашний питомец». Фотоальбом 

«Животные Кубани». Лепбук «Добрые волшебники в природе» 

Консультации «Домашние животные и дети» Совместное изготовление 

макетов»  

Ноябрь 

2/09.11-13.11* 
«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 

3-4/16.11-27.11* 
«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» 

Декабрь 

1/30.11-04.12* 
«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 

2/07.12-11.12* 
«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» 



3/14.12-18.12* 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 

4/21.12-25.12* 
«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 

5/28.12-31.12* 
«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 

2/11.01-15.01* 
«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 

3/18.01-22.01* 
«ТЕРЕМОК СКАЗОК» 

Разделы тематического блока: Русские народные сказки. Сказки народов 

мира. Народные и авторские сказки.  

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 

4/25.01-29.01* 
«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. 

Февраль 

1/01.02-05.02* 
«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 

2/08.02-12.02* 
«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. 

Итоговое мероприятие и взаимодействие с семьей, социумом: 

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

Выставка рисунков «Служба спасения» 

Февраль 

3/15.02-19.02* 
«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 «ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ» 



4/22.02-26.02* 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 

1/01.03-05.03* 

 

«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 

2/09.03-12.03* 

 

«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 

3/15.03-19.03* 

 

«СЕМЬЯ ВМЕСТЕ-ДУША НА МЕСТЕ» 

Разделы тематического блока: Моя семья. Семейные традиции. 

Родственные связи. 

Цель тематического блока: Создание условия для развития тесных  

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 

4/22.03-26.03* 

 

«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 

1/29.03-02.04* 
«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 

2/05.04-09.04* 
«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 

3/12.04-16.04* 
«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 

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 

4-5/19.04-30.04* 
«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 

1-2/04.05-14.05* 
«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 

3/17.05-21.05* 
«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 

4/24.05-31.05* 
«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» 

 

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

группе. 
 

МОДЕЛЬ ГОДА 

на II-период реализации программы 2020-2021 учебного года 

(I-я младшая группа) 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.21. 

- 

04.06.21. * 

«Праздник детства и солнечного света» 

1 июня – День Защиты детей 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

 

07.06.21.  

– 

11.06.21.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

День друзей (9 июня) 

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». 

15.06.21. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 



- 

18.06.21.* 

Наблюдение за объектами живой природы на участке группы. Заучивание 

стихов. День экспериментирования 

21.06.21. 

- 

25.06.21.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

28.06.21. 

 – 

02.07.21.* 

«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. 

 

05.07.21. 

 – 

09.07.21.* 

 

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» 

 

12.07.21. 

 – 

16.07.21.* 

 

«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». 

 

 

19.07.21. 

 – 

23.07.21.* 

 

«Как избежать неприятностей» 

Водичка, водичка, умой моё личико. 

«Спички детям не нужны». 

«В гостях у доктора Айболита». 

«Встреча с незнакомцем. 

 

26.07.21. 

 – 

30.07.21.* 

 

«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. 

 

02.08.21. 

 – 

06.08.21.* 

 

«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. 

 

09.08.21. 

 – 

13.08.21.* 

«Играй, играй – да дело знай» 

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

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

Песочный городок. 

16.08.21. 

 – 

20.08.21.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

 Яблочный, Медовый спас  

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

23.08.21. 

 – 

31.08.21.* 

«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 2020-2021 учебного года 

(II-я младшая группа) 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.21. 

- 

04.06.21. * 

«Праздник детства и солнечного света» 

1 июня – День Защиты детей 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

 

07.06.21.  

– 

11.06.21.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

День друзей (9июня) 

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».  

15.06.21. 

- 

18.06.21.* 

«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Наблюдение за объектами живой природы на участке группы. Заучивание 

стихов. День экспериментирования 

21.06.21. 

- 

25.06.21.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

28.06.21. 

 – 

02.07.21.* 

«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. 

 

05.07.21. 

 – 

09.07.21.* 

 

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» 

 

12.07.21. 

 – 

16.07.21.* 

 

«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». 

 

19.07.21. 

 – 

23.07.21.* 

 

«Как избежать неприятностей» 

Водичка, водичка, умой моё личико. 

«Спички детям не нужны». 

«В гостях у доктора Айболита». 

«Встреча с незнакомцем». 

 

26.07.21. 

 – 

30.07.21.* 

 

«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. 



 

02.08.21. 

 – 

06.08.21.* 

 

«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. 

 

09.08.21. 

 – 

13.08.21.* 

«Играй, играй – да дело знай» 

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

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

Песочный городок. 

16.08.21. 

 – 

20.08.21.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

 Яблочный, Медовый спас  

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия».  

 

23.08.21. 

 – 

31.08.21.* 

«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 2020-2021 учебного года 

(средняя группа) 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.21. 

- 

04.06.21. * 

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) 

 

 

07.06.21.  

– 

11.06.21.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

День друзей (9июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Выставка рисунков «Станица глазами детей». 

«Там на неведомых дорожках» (лепка) 

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. 

15.06.21. 

- 

18.06.21.* 

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» 

21.06.21. 

- 

25.06.21.* 

Неделя «Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 



Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

 

28.06.21. 

 – 

02.07.21.* 

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. 

 

 

05.07.21. 

 – 

09.07.21.* 

 

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» 

 

12.07.21. 

 – 

16.07.21.* 

 

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. 

 

19.07.21. 

 – 

23.07.21.* 

 

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». 

 

26.07.21. 

 – 

30.07.21.* 

 

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. 

 

02.08.21. 

 – 

06.08.21.* 

 

«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.  

 

09.08.21. 

 – 

13.08.21.* 

«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. 

16.08.21. 

 – 

20.08.21.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

23.08.21. 

 – 

31.08.21.* 

«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 2020-2021 учебного года 

(старшая группа) 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.21. 

- 

04.06.21. * 

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) 

 

 

07.06.21.  

– 

11.06.21.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

День друзей (9июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Чтение стихов о лете и сказок А.С.Пушкина (прослушивание аудиозаписи);  

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по произведениям Пушкина. 

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. 

15.06.21. 

- 

18.06.21.* 

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» 

21.06.21. 

- 

25.06.21.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

28.06.21. 

 – 

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено»  

3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

 Сюжетно-ролевые игры, просмотр иллюстраций, инсценировки на тему правил 



02.07.21.* 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. 

 

 

05.07.21. 

 – 

09.07.21.* 

 

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» 

 

12.07.21. 

 – 

16.07.21.* 

 

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. 

 

19.07.21. 

 – 

23.07.21.* 

 

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». 

 

26.07.21. 

 – 

30.07.21.* 

 

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. 

 

02.08.21. 

 – 

06.08.21.* 

 

«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.  

 

 

09.08.21. 

 – 

13.08.21.* 

«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. 

16.08.21. 

 – 

20.08.21.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 



 

23.08.21. 

 – 

31.08.21.* 

«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 2020-2021 учебного года 

(в подготовительной к школе группы) 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.21. 

- 

04.06.21. * 

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» 

 

 

07.06.21.  

– 

11.06.21.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

День рождения А.С. Пушкина (6 июня) 

День друзей (9июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Выставка рисунков «Станица глазами детей». 

Выставка книг А. Пушкина. 

Выставка рисунков по произведениям Пушкина.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. 

15.06.21. 

- 

18.06.21.* 

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» 

21.06.21. 

- 

25.06.21.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

28.06.21. 

 – 

02.07.21.* 

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. 

 

05.07.21. 

 – 

09.07.21.* 

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» 

 

12.07.21. 

 – 

16.07.21.* 

 

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. 

 

19.07.21. 

 – 

23.07.21.* 

 

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». 

 

26.07.21. 

 – 

30.07.21.* 

 

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. 

 

02.08.21. 

 – 

06.08.21.* 

 

«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.  

 

09.08.21. 

 – 

13.08.21.* 

«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. 

16.08.21. 

 – 

20.08.21.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

 

23.08.21. 

 – 

31.08.21.* 

«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 2020-2021 учебного года 

 (группа компенсирующей направленности) 

 

Дата Мероприятие 

 

01.06.21. 

- 

04.06.21. * 

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) 

 

 

07.06.21.  

– 

11.06.21.* 

«Это - русская сторонка, это – Родина моя» 

День друзей (9 июня) 

Беседа «Наш дом – Россия». 

Великие люди России. 

Выставка рисунков «Станица глазами детей». 

«Там на неведомых дорожках» (лепка) 

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. 

15.06.21. 

- 

18.06.21.* 

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» 

21.06.21. 

- 

25.06.21.* 

«Водные просторы» 

27 июня – день Рыбака.  

Игры с водой. Заучивание стихов. День экспериментирования. 

Подвижные игры. Закаливание. 

Оздоровительные мероприятия. 

Сюжетно – ролевые игры. 

 

28.06.21. 

 – 

02.07.21.* 

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. 

 

 

05.07.21. 

 – 

09.07.21.* 

 

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» 

 

12.07.21. 

 – 

Неделя «Люби свой край и воспевай» 

Викторины, беседы, рассказы, рассматривание наборов открыток, чтение 
художественной литературы, знакомых стихов о Краснодарском крае. Игры, 



16.07.21.* 

 

конкурсы, загадки. Творческая мастерская (рисуем, лепим, аппликация и 

т.д.). Воспитатели организуют выставку детских работ. 

 

19.07.21. 

 – 

23.07.21.* 

 

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». 

 

26.07.21. 

 – 

30.07.21.* 

 

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. 

 

02.08.21. 

 – 

06.08.21.* 

 

«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.  

 

09.08.21. 

 – 

13.08.21.* 

«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. 

16.08.21. 

 – 

20.08.21.* 

 

Неделя «Катилось яблочко» 

Яблочный, Медовый спас 

Выставка экспонатов детского и семейного творчества «Яблочная фантазия». 

 

 

23.08.21. 

 – 

31.08.21.* 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пункт 3.6. Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Дополнить пункт: 

 2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая работа по обучению 

детей музыкально-ритмической гимнастике студии «Звездочки». 

 

РАЗДЕЛ 4. «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» 

 

Данный раздел опубликовать с изменениями: 

                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 действуют 10 групп детей дошкольного возраста:  

группы общеразвивающей направленности – 8 групп; 

группы компенсирующей направленности – 1 группа; 

группа ГКП семейного воспитания – 1 группа. 

 

№ Группа  Количество групп 

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

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

3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

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

6. Группа компенсирующей направленности (с 6 

до 7 лет) 

1 

7. Группа ГКП семейного воспитания 1 

Всего  10 

 

 

 

4.2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

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»; Модифицированная программа дополнительного 

образования обучение детей дошкольного возраста музыкально-ритмической гимнастики студии 

«Звездочки». 

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»; 

2 раза в неделю в подготовительной к школе группе проводится кружковая работа по музыкально-

ритмической гимнастике в студии «Звездочки». 

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 2020 г. по 31 августа 2021 г. 

 

4.2. 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/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


