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1.  Целевой раздел 
Пояснительная записка. 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №14 расположено по адресу: 352900 Россия, 

Краснодарский край, г.Армавир, ул. Р.Люксембург,88. 

Телефон: 8(86137) 3-79-42 

Электронный адрес: mbdou.14 @mail.ru 

Сайт ДОО: /http://mbdou14-arm.ru 

Организационно-правовая форма: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 

Статус: дошкольная образовательная организация. 

Режим функционирования – 10 часов. 

Образовательная программа дошкольного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №14 разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

- с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ; 

- с использованием комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией (Т.И.Бабаева, А.Г.. 

Гогоберидзе, О.В.Сонцева; 

- с использованием парциальных программ: И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста», Ушакова О.С. программа «Развитие речи 

дошкольников»; программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич; Л.В.Куцакова программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»; часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений - «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой;  программы 

В.К. Полыновой, З.С. Дмитренко «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» и парциальной программы «Безопасность»  

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

- с учетом рабочей программы воспитания МБДОУ №14. 

Актуальность выбора данных парциальных Программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду. 

Дошкольная организация осуществляет свою образовательную, 

правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

http://mbdou14-arm.ru/
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- Лицензия на образовательную деятельность № 04339 от 29.06.2012 г., 

- Устав МБДОУ№14, утвержденный постановлением управления 

администрации  образования МО г.Армавир от 28.03.2018г.№ 236 

Образовательная программа дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №14 создана 

для социализации и индивидуализации развития личности детей, посещающих 

дошкольное учреждение. Программа включает комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: объѐм, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Нормативно-правовая основа для разработки образовательной 

программы дошкольного образования МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

№14: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 
- с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, включенной по результатам экспертизы в реестр 

примерных основных образовательных программ; 

- с учетом рабочей программы воспитания МБДОУ№14; 

- с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева)- 

\СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016- 352с.; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, выбора языка образования, родного языка из числа языков народа 

Российской федерации, в том числе русского языка как родного языка для 

детей – от 3 до 8 лет, из них: 1 группа для детей младшего дошкольного 

возраста ( от 3 до 4 лет); 1 группа для детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет); 2 группы для детей старшего возраста (5-6 лет, 6-7лет) 

В      дошкольном     учреждении     функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушения речи – 
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ОНР 3 и 4 уровня. 

Дошкольную организацию посещают 57 детей при предельной 

наполняемости 57 человек. 

Детский сад имеет прекрасно озелененную территорию, которая 

составляет 2575 кв.м. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. Дошкольная 

организация имеет: физкультурно-музыкальный зал, методический кабинет, 

медицинский блок. Эффект и поддержка положительного фона создается за 

счет вариативного и рационального использования помещений – как 

групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. Развивающая предметно- 

пространственная среда в дошкольном учреждении содержательно- 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасна. 

Для реализации задач образовательной программы дошкольного образования 

в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №14 имеется кадровыйпотенциал: 
 
 

Должность  
Количество 

человек 

Уровень образования Уровень квалификации 

Высшее Среднее 

педагогичес 

кое 

высшая первая 

Заведующий 1 1 - - - 

Старший 
воспитатель 

 

1 
 

1 
  

1 

 

- 

Воспитатель 3 3 - - - 

Музыкальный 
руководитель 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 
 

1 
Учитель-логопед  

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

1 

 

В дошкольной организации созданы условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

Содержание обязательной части. 

 Цель Программы: Выполнение требований ФГОС ДО; проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа составлена с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева). Дошкольный возраст — яркая, неповторимая 

страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается про- 

цесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение 

к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

единый процесс социализации — индивидуализации личности через осо- 

знание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 
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соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Исходя 

из принципов гармоничности образования, в Программе предусмотрено 

широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой и трудом. Широкое образовательное 

содержание становится основой для развития любознательности, 

познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов, успешной социализации в современном мире. 

В Программе сделан акцент на приобщении детей к добру, красоте, 

ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у 

ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки, участвовать в охране окружающей среды. 

Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при этом 

направляют свои усилия на познание возможностей развития каждого 

ребенка, создание благоприятных условий. Совместные мероприятия (дети, 

родители, педагоги), организация клубов общения способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках игровых образовательных ситуаций и 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Задачи реализации Программы: 

1) развивать чувство гордости, бережное отношение к родномугороду, 

Краснодарскому краю; 

2) ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями; 

3) ознакомление с трудом жителей, кубанскими ремеслами; 

4) ознакомление с кубанским культурным наследием (фольклором, 

произведениями поэтов и писателей, художников, фольклором, 

музыкантами); 

5) развитие творческих способностей детей в изобразительном и 

музыкальном искусстве; 

6) расширить представления ребенка об окружающем мире в интересной 

и увлекательной форме – проектной и опытнеческой деятельности. 

Осознать свое место в культурно-историческом пространстве, 
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оценить себя, соотнеся с историческим прошлым, воспитанникам помогает 

мини-музей «Кубанское подворье», расположенного на участке ДОУ, где 

проходят встречи и посиделки, на которых дети знакомятся с 

жемчужинами народной мудрости. В холле имеется стенд по ознакомлению 

детей с символикой России, Кубани и города Армавира. 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

1) Полноценное  проживание  ребенком этапов детства (младеньческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. Позитивная социализация.  Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Поддержка разнообразия детства. 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Сотрудничество Организации с семьей; 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. Сетевое взаимодействие с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами. 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. Полнота содержания и интеграция 

отдельных образовательных областей. 

8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Значимые       для       разработки       и       реализации       Программы 

 характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

 раннего и дошкольнего возраста. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста отражены в комплексной  образовательной  программе  

дошкольного образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева)- \СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016, стр. 

13-26. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. изучение фактического социального, физического и психического 

развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и 

семье каждого ребенка; 

2. обеспечение родителей минимумом педагогической и 
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психологической информацией; 

3. реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного 

развития. 

 Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, 

социального благополучия, выявление семей группа риска; 

 
 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

 Сотрудничество с родителями строится на основе следующих 

 принципов:  осознание, что только общими усилиями семьи и 

образовательного учреждения можно помочь ребенку; 

 принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и 

педагогам; 

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие 

в жизни группы); 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 

приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями 

на основе знаний психологических особенностей возраста, с учетом 

предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей. 
 

Характеристика социального статуса родителей 
 

всего из полных 
семей 

из неполных 
семей 

из 
многодетных 
семей 

матерей 
одиночек 

дети 
сироты 

дети из 
приемных 
семей 

число % число % отец мать число % число % число % число % 

число % 

190 100 145 76 - 24 12 55 29 15 8 - - - - 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный 

подход, который невозможен без знания индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Организация образовательного процесса в учреждении 

осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-физиологических и 

психических особенностей детей. Анализ индивидуальных особенностей 
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воспитанников МБДОУ №14 осуществляется в разрезе трех аспектов: 

особенности физического развития воспитанников, особенности 

психологического развития воспитанников и педагогические особенности 

развития. 

 Оценка физического развития контингента воспитанников 

дошкольного учреждения, в том числе оценка состояние здоровья, 

проводится комплексно, с учетом ряда показателей:  показатели 

антропометрических исследований развития детей;  распределение 

воспитанников по «группам здоровья». Антропометрическое исследование 

показателей развития воспитанников, проводимое в МБДОУ №14 включает 

два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в 

ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки 

физического развития детей (сравниваются со средними показателями 

биологического развития, определенными для каждой возрастной группы), а 

также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. Анализ 

антропометрических данных контингента воспитанников МБДОУ №14 

показал, что все дети имеют показатели в пределах возрастных норм. 

Большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети первой и второй 

групп здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся ко 

второй группе здоровья. Из этого следует что, вопрос об организации и 

осуществлении в ДОУ оздоровительной, а также профилактической 

работы с воспитанниками является актуальным. Важная роль в сохранении 

и укреплении здоровья детей дошкольного возраста отводится педагогам 

дошкольного образовательного учреждения. В качестве мероприятий по 

профилактике заболеваний и оздоровлению детей с проблемами здоровья, по 

формированию физической культуры воспитанников в МБДОУ №14 

выступают: 

 рациональная организация двигательной деятельности детей; 
– проведение занятий по физическому развитию, праздников и 

развлечений;  проведение утренней гимнастики, гимнастика после сна; 

 ежедневный режим прогулок; 

 обеспечение двигательной активности детей атрибутами и 

пособиями; 

 проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной 
деятельности; 

 ходьба босиком по «дорожкам здоровья»; 

 включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики; 

 организация сбалансированного питания, употребление соков и 
фруктов (второй завтрак); 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 кварцевание групп; 

 осуществление консультативно-информационной работы; 

-оказание консультативной помощи всем участникам 
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образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников; 

- открытые просмотры и показы с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ; 

- оформление папок, ширм, письменных консультаций, 

информационных стендов; 

-проведение игровых образовательных ситуаций с детьми с 

использованием оздоровительных технологий. 

 Педагогические особенности. 

Своевременное выявление интересов, способностей детей и 

правильное их развитие - одна из важнейших педагогических задач, стоящая 

перед коллективом детского сада. Образовательная программа МБДОУ 

№14 нацелена на реализацию интересов, наклонностей и способностей 

воспитанников, посещающих детский сад, поэтому их выявление позволяет 

создавать условия для формирования творческой индивидуальности 

каждого ребенка. В процессе наблюдения за детьми во время их пребывания 

в детском саду - при проведении игровых образовательных ситуаций, в 

процессе взаимодействия со взрослыми, сверстниками, а также в 

самостоятельной деятельности - было выявлено, что большинство детей 

проявляют интерес к художественно-творческой и музыкальной 

деятельности. Дети демонстрируют интерес к действиям с музыкальными 

игрушками и инструментами; любят выступать на публике, любят 

принимать участие в утренниках и праздниках; у них хорошее воображение, 

что также является хорошим показателем наличия способностей к 

музыкальному творчеству. Целенаправленная работа педагогов учреждения 

по развитию эмоциональной отзывчивости детей на музыку, приобщению их 

к музыкальному искусству на музыкальных занятиях, развлечениях, 

утренниках способствует формированию предпосылок для становления 

компонентов музыкально - эстетического сознания у детей, таких как 

эстетические эмоции, чувства, интересы, потребности, вкус, а также 

представлений о красоте музыкальных образов и окружающей жизни. 

Дети старшего дошкольного возраста часто осуществляют выбор 

деятельности, связанной с лепкой, рисованием, конструктивным 

моделированием; проявляют стремление наблюдать, рассматривать 

поделки, выявлять их особенности; демонстрируют положительное 

эмоциональное отношение к выполняемой деятельности, стремятся 

доделать работу до конца; используют такие выразительные средства, как 

изображение формы, дополнение предмета деталями, усиливающими образ. 

Задача педагогов детского сада - облегчить для детей путь изучения новых 

материалов, помочь детям освоить новые приемы работы с ними, с тем, 

чтобы дети научились выражать свое отношение к миру и его явлениям. 

Средствами развития интереса воспитанников к изобразительной 
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деятельности служат образцы поделок и рисунков, иллюстрации, 

фотографии, схемы построек, специально организованная предметно- 

развивающая среда в группе, оформление постоянно действующих выставок 

поделок и рисунков. Важное значение для развития и поддержания интереса 

дошкольников к рисованию, лепке, конструированию, аппликации имеет 

использование адекватных методов взаимодействия с детьми: беседа, 

объяснение, наблюдения, показ, использование игровых ситуаций, 

сюрпризных моментов, отгадывание загадок, экспериментирование  и 

других. 

При изучении склонностей познавательного характера у 

воспитанников детского сада было выявлено, что дети охотно играют в 

игры математического содержания, направленные на развитие интереса к 

действиям с числами, геометрическими фигурами, проявляют интерес к 

изучению объектов окружающего мира - изучают предметы и явления 

ближайшего окружения, охотно наблюдают за животными и растениями, 

трудом взрослых; участвуют в сборе природного материала, проявляют 

эмоционально-положительное отношение к объектам живой природы; 

рассматривают иллюстративный материал, изображающий различные 

сезонные явления, трудовые действия людей, предметы обихода, правила 

поведения и т.д. 

Речевые игры вызывают интерес у детей, посещающих младшие 

группы детского сада - детям нравятся игры-подражания, подвижные и 

пальчиковые игры с речевым сопровождением, они эмоционально реагируют 

на потешки, песенки и другие малые фольклорные формы, используемые в 

режимных моментах. 

Данные, полученные при изучении индивидуальных особенностей 

воспитанников МБДОУ №14, являются основанием для определения 

дальнейших перспектив развития детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Содержание обязательной части. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 
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- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 

месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) 

задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы: 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
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целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 Описание оценки индивидуального развития детей (педагогическая и 

 психологическая диагностика). 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой дошкольной организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией. 

При      реализации      Программы проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Изучение индивидуального развития детей осуществляется 

педагогами   группы   начиная   с   первой младшей  группы. При 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист - педагог- 

психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

- ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей 

своей страны и мира, стремление к знакомству с их культурой; 
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- у дошкольника развита любовь к родной земле, уважение к 

традициям Кубани, еѐ культуре и людям труда; 

- ребенок уважительно относится к людям, развивает навыки 

успешного общения с окружающими, знаком с примерами жизни и 

деятельности интересных земляков, служащих достойным примером 

подрастающему поколению; 

- развивает познавательный интерес к народному творчеству 

Кубани,к родной природе, к окружающему миру; 

- у детей формируется интерес к образцам кубанского декоративно – 

прикладного искусства и местным художественным промыслам; 

- ребенок положительно относится к тем местам, где он родился и 

живет: к родному дому (семье), улице, станице, краю; 

- ребенок бережно относится к природе и ко всему живому; 

- у дошкольника развито умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни, творить красоту своими руками; 

- ребенок толерантно относится  к людям разных национальностей  

их традиция. 

 

2.  Содержательный раздел. 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых в ДОУ программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

Содержание обязательной части. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.51-56). 

 Основными методами являются: 

- организация развивающих проблемно - практических ситуаций; 

- личностное и познавательное общение воспитателя с детьми на 

социально- нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности; 
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- сюжетно – ролевые и театрализованные игры, дидактические игры, 

игры с правилами; 

- экскурсии, беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- игры – путешествия по родному краю, городу, стране; 

- знакомство с элементами национальной культуры. 

Главное решение этих задач состоит в организации воспитателем 

личного опыта ребенка, постоянном приучении его к положительным 

поступкам. 

В МБДОУ проводится профилактическая работа по адаптации детей к 

условиям детского сада (3-4 года), профилактика школьной дезадаптации (6 

лет). Проводится работа с родителями, которая включает в себя 

консультации, индивидуальные беседы по интересующим их темам, 

разработка памяток, выступление на родительских  собраниях, 

анкетирование. 

 Основные задачи психолого-педагогической работы по социально- 

 коммуникативному развитию детей 
 

1. Формирование первичных представлений о государстве (в том 

числе его символах, «малой» и «большой» Родине, еѐ природе) и 

принадлежности к нему. 

2. Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.) 

3. Развитие навыков коммуникации. 

4. Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми 

разных видов детской трудовой деятельности, адекватных их 

возрастным и гендерным возможностям). 

5. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

6. Формирование первичных представлений о труде взрослых 

(целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 Основные направления реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Социально-коммуникативное развитие через развитие трудовой 

деятельности. 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 Содержание раздела «Безопасность» направлено формирование основ 

безопасности     собственной     жизнедеятельности и формирования 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). Из основных 

аспектов безопасности выделены следующие: 
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 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Содержание раздела «Труд» направлена, на формирование 

положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

- Развитие трудовой деятельности. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других детей и его результатам. 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и в жизни каждого человека. 

Ребенок познает мир предметов, их свойств, назначения, 

разновидности материалов, из которых они изготовлены способ 

использования собственной практической деятельности. 

Дети получают первоначальные представления сначала о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду, затем о 

различных видах производительного и обслуживающего труда, различных 

профессий, современных орудиях труда и машинах. Детьми осознается 

направленность труда на заботу о детях, и близких людях, взаимосвязь труда 

людей разных профессий, ценность любого труда людей. 

Формируется представления о структуре трудового процесса и его 

компонентов на примере конкретных процессов труда, взаимосвязь между 

качеством результата труда, физическими усилиями человека и 

используемыми им инструментами, техникой. 

Ребенок учится видеть необходимость повседневного труда, 

самостоятельно выполнять трудовые процессы целостно – поставленной  

цели до получения результата и уборки рабочего места, осуществляя 

самоконтроль. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
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людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.56-62). 

 Основные методы: 

-организация практической деятельности; 

-экспериментирование; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

-использование познавательно – справочной литературы; 

- слушание музыкальных и поэтических произведений. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и 

используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.62-67). 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.68-72). 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Педагоги привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Педагоги предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Педагоги создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Педагоги знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек и др.). 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.72-76). 

Главным направлением работы МБДОУ №14 в летний период 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, 

медицинских и педагогических работников, при организации 

профилактической, оздоровительной и коррекционной работы с детьми. 

 Принципы планирования оздоровительной работы в учреждении в 

 летний период. 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ мы 

придерживаемся следующих принципов: 

-комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий, а также их непрерывное проведение; 

- использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-использование простых и доступных технологий оздоровления; 

-формирование положительной мотивации у детей и педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- прослежена интеграция программы профилактики закаливания в 

семью; 

-повышение эффективности системы  профилактических, 

закаливающих и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ 

санитарных правил и нормативов, оптимального двигательного режима и 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 

питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Система мероприятий направлена на рациональное осуществление 

совместными усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и родителей 

комплекса воспитательных и профилактических мер, направленных на 

укрепление здоровья растущего организма. 

Полноценное развитие детей невозможно без организации 

сбалансированного питания с соблюдением установленных норм питания. 

Разработано меню на летний период. При организации питания детей в 

первую очередь мы позаботимся о достаточном содержании в рационе 

белкового компонента, основными источниками которого являются мясо, 

рыба, яйца, молоко и молочные продукты. Важное место в рационе питания 

занимают овощи и фрукты. 

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с 

учетом уровня достигнутого физического и нервно-психического развития, 

острой заболеваемости за год, уровня функционального состояния основных 

систем организма. 

Для организации летней оздоровительной работы в учреждении 

созданы условия для физического развития дошкольников: 

- разнообразные виды и формы организации режима двигательной 
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активности в регламентированной деятельности; 

- варьирование физической нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка; 

- формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития; 

- использование в работе воспитателей программ, методик, по 

физическому развитию детей, коррекции дефектов осанки, соответствующих 

условиям ДОУ. 

В группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты 

для организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

Воспитатели консультируют родителей по вопросам профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата у детей, организации 

закаливающих мероприятий и летнего отдыха детей. 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь 

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят 

на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности  детей,  развития 

 представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

 формировании начальных представлений о спорте 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения  естественной потребности  детей в движении 

взрослые организовали пространственную среду с  соответствующим 
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оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагоги поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В процессе организации воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками        ведется        работа        по        ознакомлению с 

достопримечательностями родного края: людьми труда, памятниками, 

природными богатствами, сельским хозяйством и промышленностью, 

природно-климатическими особенностями местности, региональным 

искусством Кубани. Главное богатство Кубани — люди. Педагоги 

организуют беседы с детьми по ознакомлению с видами труда, с человеком 

– тружеником, посильное участие в трудовой деятельности в детском 

саду, семье, дни труда, проведенные с родителями, помогают понять 

значение труда и его результатов для людей села и страны. Экскурсии по 

улицам посѐлка помогают познакомить детей с основами безопасности. Без 

взаимодействия с семьей, работа по ознакомлению с родным краем была бы 

не полной. Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, 

понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами 

окружающей действительности и жизни общества, принять участие в 

созидательной деятельности – в этом заключается главный смысл работы 

с родителями. Родители принимают активное участие в создании 

предметно-развивающей среды, в оснащении и оборудовании мини-центров 

краеведения в группах и на территории детского сада. Участвуют в 

праздниках и досугах. 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные игры 

являются традиционным средством педагогики. Народные игры являются 

неотъемлемой частью патриотического, художественного и физического 

воспитания дошкольников. Радость движения сочетается с духовным 

обогащением детей, у них формируется устойчивое, заинтересованное, 
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уважительное отношение к культуре родного края, создается эмоционально 

положительная основа для развития патриотических чувств: любви и 

преданности Малой Родине. В кубанских играх много юмора, шуток, 

соревновательного задора; движения точны и образны, часто 

сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и 

любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют 

свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют 

ценнейший, неповторимый игровой фольклор. Народные кубанские игры в 

комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой 

основу начального этапа формирования гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. В каждой группе ДОО разработана картотека 

кубанских  игр,   в  которую  вошли:     «Передай  подкову»,     «Сбей  шапку», 

«Плетень», «Кривой петух», «Защити курень», «Напои лошадку», «Роман, 

роман....», «Тяни в круг», «Колесо», «Петух» («сон казака»), «Перетяжки», 

«Щелчки», «Камешки», «Золотые ворота», «Разбей кувшин», «Лихие 

наездники», «Кубанка – шапка казака», «Селезень и утка», «Брыль 

(соломенная шляпа с широкими полями)», «Конники», «Сторожевые», 

«Ляпта», «Стадо»,  «Не замай  (не  тронь меня)», «Подсолнухи», «Тополек», 

«Птицелов»,    «Малечена    –   калечена»,    «Достань   платок»,  «Казачья», 

«Горшки», «Заплетайся плетень». 

Соприкосновение ребенка с народным искусством, традициями, 

историей и природой родного края, участие в народных праздниках 

помогают духовно обогатить ребенка, поддержавают его интерес к 

прошлому и настоящему, воспитывают любовь к своей Родине. Народное 

творчество и искусство в целом – источник чистый и вечный. В чем бы ни 

высказывал себя народ: в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной 

игрушке, ясно – это идет от души, а душа добра и красива народная. 

Главное в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к народному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым  

историческим событиям, связанным с родным краем, и очень важно, чтобы 

интерес этот сохранялся с раннего детства и до школьных лет. Знакомить 

детей с декоративно-прикладным искусством и жилищной архитектурой 

помогает книга Гаргур Н.А. «Материальная культура Кубанского 

казачества», в которой широко представлены темы: «Заселенье Закубанья», 

«Архитектура  и украшения жилища казаков»,  «Бытовая утварь  казаков», 

«Искусство и ремесло казаков». Использование в работе с детьми народного 

фольклора помогает приобщить их к культуре народа, знакомит с богатым, 

образным родным языком. 

Ознакомление с художественной литературой Кубани 

осуществляется педагогами всех возрастных групп (чтение кубанских 

казачьх былин, стихотворений, рассказов, сказок). Педагоги знакомят 
дошкольников с историей военныйх событий (1941-1945гг.), 

проходивших на Кубани, на нашей малой родине – Мостовском районе. 
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Ежегодно проходят тематические праздники, посвященные победе 
нашего народа над фашистской Германией. Организуются выставки. 
Проходит акция – «Бессмертный полк». 

На музыкальных занятиях и в режимные моменты педагоги 

знакомят детей с произведениями казачьего Кубанского хора. 

В своей практической деятельности по приобщению детей к 

Кубанской культуре педагоги используют материалы обобщенных опытов 

работы дошкольной организации: «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста посредством ознакомления с 

родным краем», «Приобщение детей к истокам Кубанской народной 

культуры». В которых представлены мероприятия различной 

направленности: викторины для родителей, конспекты развлечений для 

детей по теме «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством ознакомления с родным краем»…, серии 

разработок по теме: «Моя малая Родина», цикл игровых образовательных 

ситуаций по теме: «Люблю тебя мой Краснодарский край», консультации 

для родителей, буклеты по ознакомлению с родными краем. 

Большое значение в ознакомлении детей с малой Родиной имеет 

проектная деятельность. Педагоги все возрасных групп знакомят 

дошкольников с природой родного края посредством реализации 

экологических проектов различной направлености: «Жук-олень - красавец 

леса», «Зубры Кавказского заповедника», «Кавказская Рысь», «Мир  

бабочек», «И расцвел подснежник», «Заповедник птичий дом, хорошо 

живется в нем», «Выдра кавказская», «В траве сидел кузнечик» и.т.д. 

Работа по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

строится по принципам: 

 Системность: работа проводится целенаправленно весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы и с учетом 

спонтанно возникающих ситуаций. 

 Сезонность: учитываются сезонные изменения для максимального 

приближения ребенка к естественным природным условиям. 

 Учет условий сельской местности: компенсируется 

неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для них 

условиях. 

 Преемственность взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной образовательной 

программе дошкольного образования / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой «ДЕТСТВО», методических пособиях, соответствующих 
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принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

(см. Комплексную образовательную программу дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.185-198). 

Из вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: игровая образовательная 

деятельность, различные виды игр, в том числе свободная игра, игра- 

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т.п., а также используется образовательный 

потенциал режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

реализовываются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития 

в пяти образовательных областях, учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Реализация образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определена целями и задачами 

Программы, которая реализуется в различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, и пр.), общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
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объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка среды. Адекватная 

организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству 

и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка в становлении его личности. Большая роль в 

организации психолого-педагогических условий принадлежит педагогу, 

основными направлениями деятельности которого являются: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

- развитие самостоятельности; 

-создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- создание условий для развития познавательной деятельности; 

- создание условий для развития проектной деятельности; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития. 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка педагоги используют 

такие методы и приемы, как: 

- доброжелательное общение с детьми, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, помогать детям делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

- помогать детям находить конструктивные варианты поведения; 
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- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 

- личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

- обеспечить в течение дня нахождение ребенка, как с детьми, так и в 

одиночестве. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагоги используют такие методы и приемы, как: 

- установление понятных для детей правил взаимодействия; 

- создание ситуации обсуждения правил; 

- поддержка инициативы детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых форм и правил. 

Для формирования у детей самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать; 

- изменять или конструировать игровое пространство; 

- быть автономными в своих действиях. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно задавать детям вопросы, требующие мышления; 

- регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, на которые 

могут быть разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- строя обсуждение с учетом высказывания детей; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

С целью развития проектной деятельности педагоги применяют такие 

методы и приемы: 

- создание проблемных ситуаций; 

- внимательное отношение к детским вопросам; 

- оказание помощи детям планировать свою деятельность; 

- предлагать детям сравнивать предложенные ими варианты решений. 

Чтобы научить детей выражать себя средствами искусства, педагог: 

- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

- оказывает помощь и поддержку во время занятий творчеством; 

- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

- организовывает мероприятия, выставки, на которых дети могут 

представить свои произведения. 

Для стимулирования физического развития детей педагоги: 

- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

- обучают детей правилам безопасности; 

создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик. 

Компонентами содержания социального развития старших 

дошкольников в поликультурном обществе становятся толерантность, 

патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируются 

целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения 

ребенка в культуру. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 

культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства 

близки эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами 

и выражать свое отношение к окружающему в разных видах художественной 

деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников являются 

следующие. Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие 

ее формы, как народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, 

сюжетные, хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и 

народный театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается 

как средство вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с 

тем введение элементов народной игровой культуры различных этносов и 

общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать 

ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их 

поликультурному развитию. Устное народное творчество, ценность которого 

состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значении. 

Фольклорные тексты естественно включаются в разные виды детской 

деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Произведения 

устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает 

дошкольнику понять общность нравственно-этических общечеловеческих 

ценностей. Декоративно-прикладное искусство разных народов, в 

произведениях которого отражаются традиционные культурные ценности 

этносов и этнических групп. Знакомство со спецификой народных 

декоративных промыслов разных культур, с общими и различными образами 

и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом 

среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 

эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но  и 

участвовать в создании предметов на основе народных традиций делает этот 

процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 
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организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает игровая образовательная ситуация, то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Игровая образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью игровой образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,  

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

игровых образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. Игровые образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

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

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
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для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан  с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных  задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения  

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная 

деятельность детей представлена разными видами художественно- 
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творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется 

в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); — индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); — создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости ко взрослым и сверстникам; — трудовые поручения 

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

беседы и разговоры с детьми по их интересам; — рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; — 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; — экспериментирование с объектами неживой природы; — 

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

материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми. 
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 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально - 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских  

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально- 

театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
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организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 
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— постоянно расширение области задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировка воли детей, поддержка желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентирование дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обращения внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

— дозировка помощи детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

— поддержка у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Педагог проявляет внимание к вопросам детей, 

побуждает и поощряет их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 Средняя группа. Ребенок пятого года жизни отличается высокой 

активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 

познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 
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умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 

или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы    начинает   выходить   за   рамки    конкретной    ситуации.   Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. В свободной деятельности 

дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе 

центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, 

строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в 

конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

— в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 
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умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. В средней группе активно развивается детская 

самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитатель развивает  целенаправленность 

действий, помогает детям устанавливать связь между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

становятся картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 Старшая и подготовительная группы. Переход в старшую и особенно 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 

«Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не 

нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый 

опыт. Воспитатель предоставляет детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует 
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отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество, поэтому 

воспитатель развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно- 

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе 

постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
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этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Содержание обязательной части 

(см.     Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, стр.2009 - 

228). 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей» (п.1.6.). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье; 

- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 взаимодействие с семьей в духе партнерств. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением 

относятся к способностям и достижениям родителей в деле воспитания и 

развития их детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. Отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Особенно важен диалог 

между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении, или каких – либо проблем в развитии. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. Педагоги делятся информацией с родителями о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. В 

этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Новые требования к системе дошкольного образования привели к 

тому, что в жизнь вошли принципы гуманизации и вариативности 

дошкольного образования. Очередная задача – введение вариативных 

организационных форм дошкольного образования, в частности – групп 

кратковременного пребывания детей в детском саду. Основные задачам 

функционирования групп кратковременного пребывания являются: 

 осуществление преемственности и плавного перехода от воспитания 

детей в условиях семьи к воспитанию в детском саду; 

  содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их 

ранней социализации, позволяющей обеспечить успешную адаптацию 

ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

  повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей; 

В целях обеспечения получения образования в форме семейного 

образования, обеспечения права родителей (законных представителей), чьи 

дети получают дошкольное образование в форме семейного образования, на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в дошкольной организации организована работа 

Консультационного центра. Организация психолого – педагогической 

помощи родителям (законным представителям) в КЦ строится на основе 

интеграции деятельности специалистов МБДОУ: учителя – логопеда, 

музыкального руководителя, старшего воспитателя. Консультирование 

родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

В МБДОУ №14 функционирует родительский клуб «Школа молодой 

семьи», который обеспечивают единство и преемственность дошкольного и 

семейноговоспитания. Педагогический коллектив ДОУ оказывает психолого- 

педагогическую помощь родителям и обеспечивает поддержку 

всестороннего развития личности детей. 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В МБДОУ детском саду комбинированного вида №10 «Малышок» 

посѐлка Псебай функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушения речи: 

- количество детей ОНР 3 уровня – 6 человек; 

- количество детей ОНР 4 уровня – 6человек. 

  Перечень коррекционных мероприятий: 

 обследование детей; 

 изучение документации (заключений врачей-специалистов); 

 заполнение речевых карт; 
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 диагностирование детей; 

 консультирование, индивидуальные беседы с родителями; 

 консультации, семинары для воспитателей и специалистов; 

 фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

С помощью специальных логопедических приемов осуществляется 

постановка звуков и уточняется артикуляция имеющихся звуков. Выработка 

правильных артикуляционных навыков является условием, обеспечивающим 

решение поставленных задач. Работа направлена на развитие 

фонематического восприятия и слуховой памяти, артикуляционных навыков, 

фонематического восприятия в сочетании с анализом звукового состава речи. 

Учитывая некоторую задержку лексико-грамматического развития у этих 

детей, в системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на 

расширение и уточнение словаря и на формирование связной, грамматически 

правильной речи, совершенствуется зрительно-двигательная координация. 

Вся система коррекционных занятий позволяет сформировать у детей 

полноценную речь, дает возможность преодолеть не только речевое 

недоразвитие, но и подготовить детей к обучению в группе 

общеразвивающей направленности детского сада. 

В группе ОНР 3 и 4 уровня работа осуществляется согласно 

адаптированной образовательной программе МБДОУ №14 

В данных группах значительная часть времени отводится на 

образовательную деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественной, чтения. Коррекция общего недоразвития 

речи осуществляется учителем – логопедом на  организованных  

фронтальных и индивидуальных занятиях. 

Развивающая среда группы соответствует специфике коррекционной 

работы. Кроме игр и пособий, пространство групповой комнаты содержит 

пособия по сенсорному развитию, игры и пособия для коррекции 

психоречевых функций. 

С воспитанниками групп ОНР 3 уровня и ОНР 4уровня работает 

учитель – логопед, имеющий соответствующее образование; воспитатели, 

имеющие профессиональное педагогическое образование и музыкальный 

руководитель. 

В работе с детьми групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ОНР (3,4 уровня) используется 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТКОГО САДА 

№14 (далее ДОО) разработана: 
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- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ; 

- с использованием комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В.Нищевой. 

Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

 Организация образовательной работы предполагает: 

- организацию фронтальных занятий со всей группой детей; 

- подготовка к школьному обучению детей с общим недоразвитием речи, 

которая начинается с первого года пребывания ребенка в группе 

компенсирующей направленности (6-й год) и завершается на втором году (7- 

й год); 

- в индивидуальной работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 

активное участие принимают родители, педагоги предлагают им 

развивающие игры и упражнения для совместных занятий с ребенком дома; 

- особое внимание в работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, 

уделено организации интегрированной образовательной деятельности (7-й 

год), в которых одновременно представлены задачи нескольких направлений 

развития и видов деятельности: познавательно – речевое развитие, 

коммуникация и квалифицированная коррекция ОНР; социально - 

личностное развитие, познание. 

Часть организованных занятий проводит учитель – логопед, часть 

воспитатели групп. Учителем - логопедом  осуществляется  индивидуальная 

и подгрупповая работа с детьми с ОНР. При необходимости учителем - 

логопедом проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей). 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк)  организуется 

в ДОУ как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. ПМПК в своей деятельности руководствуется 
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международными актами в области защиты прав и законных интересов 

ребенка, действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

документами Министерства РФ (образования, здравоохранения, социальной 

защиты населения), Уставом МДОУ, договором между учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника и положением. 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет районная 

психолого – медико - педагогическая комиссия, а так же заведующий и 

старший  воспитатель. На заседания ПМПК приглашаются педагоги, 

специалисты, работающие с детьми и родители. 

Модель организации образовательной деятельности воспитательно- 

образовательного процесса. 

 Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

 

Модель двигательного режима детей 3 – 4 лет 

№ Вид деятельности Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно, длительность 5 минут 

2 Занятия. Физическое развитие. 2 раза в неделю, длительность 15 минут 

3 Динамический час 1 раз в неделю, длительность 15 минут 

4 Двигательная разминка Ежедневно, в перерывах между занятиями 

5 Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от содержания 
занятия 

6 Подвижные игры Ежедневно, длительность 15 минут 

7 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно, во второй половине дня 

8 Бодрящая гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно, длительность 5 минут 

9 Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно, длительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

10 Физкультурное развлечение 1 – 2 раза в месяц, длительность 15 минут 

11 Физкультурный праздник Один раз в год, длительность 25 минут 

12 Участие родителей в 

физкультурно – 
оздоровительных мероприятиях 

При подготовке и проведении физкультурных 

досугов и праздников 

13 Мониторинг 2 раза в год 

14 Итого 6ч. 55 минут 

 

Модель двигательного режима детей 4 – 5 лет 

№ Вид деятельнос Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно, длительность 5 – 7 минут 
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2 Занятия. Физическое развитие. 2 раза в неделю, длительность 20 минут 

3 Динамический час 1 раз в неделю, длительность 20 минут 

4 Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 
занятий 

5 Физкультурно – оздоровительные 
паузы 

Ежедневно, в перерывах между занятиями 

6 Подвижные игры Ежедневно, длительность 20 минут 

7 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно, во второй половине дня, 
длительность 20 минут 

8 Сухой массаж 2 – 3 раза в неделю, длительность 3 минуты 

9 Гимнастика пробуждения Ежедневно, длительность 5 минут 

10 Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно, длительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

11 Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 – 2 раза в месяц, длительность 20 минут 

12 Физкультурные праздники 2 раза в год, длительность 25 минут 

14 Неделя здоровья 
(каникулы летние) 

1 раз в год 

15 Участие родителей в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 

В подготовке, проведении, подведении итогов 

17 Мониторинг 2 раза в год 
 Итого 8ч. 20 минут 

 

Модель двигательного режима детей 5 – 6 лет 

№ Вид деятельности Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно, длительность 7 минут 

2 Занятия. Физическое развитие. 2 раза в неделю, длительность 25 минут 

3 Занятия. Физическое развитие (на 
воздухе) 

1 раз в неделю, длительность 25 минут 

4 Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятия 

5 Двигательная разминка Ежедневно, в перерывах между занятиями 

6 Подвижные спортивные игры Ежедневно, длительность 25 минут 

7 Индивидуальная работа по 
развитию движений 

Ежедневно, во второй половине дня, 
длительность 20 минут 

8 Бодрящая гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно, длительность 5 минут 

9 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, длительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

10 Прогулка за пределы детского сада В теплое время года 2 – 3 раза на 2 км, 
длительность 25 – 30 минут в один конец 

11 Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 – 2 раза в месяц, длительность 30 минут 

12 Физкультурные, спортивные 
праздники 

2 раза в год, длительность 30 минут 

13 Неделя здоровья 2 раза в год на зимних и летних каникулах 

14 Участие родителей в физкультурно 

– оздоровительных мероприятиях 
Подготовка, проведение, участие, подведение 

итогов 

15 Мониторинг 2 раза в год 
 Итого 11часов 
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Модель двигательного режима с детьми 6 – 7 лет 

№ Вид деятельности Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно, длительность 10 минут 

2 Занятия. Физическое развитие 2 раза в неделю, длительность 30 минут 

3 Занятия. Физическое развитие (на 
воздухе) 

1 раз в неделю, длительность 30 минут 

4 Физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида занятий 

5 Физкультурно – оздоровительные 
паузы 

Ежедневно, в перерывах между занятиями 

6 Подвижные спортивные игры Ежедневно, длительность 25 минут 

7 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами 5 – 7 человек, 3 
– 7 минут 

8 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, длительность 15 минут 

9 Гимнастика пробуждения после 
дневного сна 

Ежедневно, длительность 5 минут 

10 Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно, длительность зависит от 
индивидуальных особенностей детей 

11 Сухой массаж 2 – 3 раза в неделю, длительность 3 минуты 

12 Прогулки – походы 1 раз в квартал, длительность 45 минут 

13 Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц, длительность 40 минут 

14 Физкультурно – спортивные 
праздники 

2 раза в год, длительность 40 минут 

15 Неделя здоровья 2 раза в год на зимних и летних каникулах 

17 Участие родителей в физкультурно 
– оздоровительных мероприятиях 

Подготовка, проведение, участие, подведение 
итогов 

18 Мониторинг 2 раза в год 
 Итого 13 часов 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Перспективный план работы по приобщению детей к истокам 

 Кубанской культуры 

 
Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

Развитие представлений об историческом прошлом и настоящем Кубани 

Сентябрь-октябрь 

Беседа «Природа 

Краснодарского края» 

Беседа «Знакомство с 

хаткой казака» 
Беседа «Истории 

возникновения Кубани и 

Екатеринодара.» 

Ноябрь-декабрь 
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Беседа «Наша Кубань» Просмотр иллюстраций 

«Из бабушкиного сундука» 
Беседа об изменении условий 

быта с появлением 

водопровода, освещения, 
отопления. 

Январь-февраль 

«Рассматривание кукол в 

кубанских костюмах» 

Беседа «Об истории 

почты» 

Беседа «Символы Кубани» 

Март 

Беседа «На чем ездили 

казаки» 

Беседа о транспорте 
«Как Сказки стали 

былью» 

Беседа «Знакомство с 
географической картой 

Краснодарского края» 

Апрель 

Беседа «Фольклор 
Кубани» 

Беседа «Краснодар - 
малая Родина» 

Викторина «Кубань - ты 
наша Родина» 

Май 

 Экскурсия к памятнику 
погибших воинов 

Экскурсия к памятнику 
погибших воинов 

Развитие ремесла на Кубани 

сентябрь 

«Рассматривание кукол в 

кубанских костюмах» 

Беседа «О труде 

хлебороба» 

Беседа «Чем богаты, тем и 

рады» (о с/х труде) 

Беседа «На чем ездили 

казаки» 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
« Хлеб всему голова» 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 
« Кубань плодородная» 

октябрь 

Беседа «Фольклор 
Кубани» 

Беседа «Богатства 
Кубани» 

Беседа о кубанской вышивке 

 Выставка совместного 
творчества родителей и 

детей «Дары Кубани» 

Выставка совместного 
творчества родителей и 

детей «Дары Кубани» 

Ознакомление детей с природой родного края 

В течение года 

Рассказ «Знакомство с 
домашними животными 

и птицами» 

Рассказ «Знакомство с 
обитателями Черного 

моря» 

Рассказ «Знакомство с 

рыбами водоемов Кубани» 

Рассказ воспитателя о 

сойке 

Рассказ «Знакомство с 

растительным и 

животным миром 

Кубани» 

Беседа «Перелетные и 

неперелетные птицы 

Кубани» 

Изобразительная деятельность и ручной труд 

Сентябрь 

Лепка «Угощение для 

Петушка» (по сказке 
«Колосок») 

Лепка «Грибная пора на 

Кубани» 

Лепка «Птичий двор» 

Апрель 

Аппликация «Платок для 
бабушки Авдотьи» 

Аппликация «На Кубани 
сады зацвели» 

Аппликация «Соберу цветов 
букет» 

Сентябрь-ноябрь 
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Рисование «В саду 
поспели яблоки» 

Рисование «Золотая осень 
Кубани» 

Рисование «Подсолнухи» 

Ручной труд 
« Птичий двор» 
конструирование из 

Панно «Осенняя пора, 

очей очарованье» 

Изготовление куклы из 

кусочков ткани 

строительного 

материала 

  

Ознакомление с литературой Кубани 

В течение года 

«Колосок», «Курочка 

мышка и тетерев» 

В.Бардадым «Как 

пшеница пришла на 
Кубань», «Колодец» 

Б.Тумасов «На рубежах 

южных» 

В.Бардадым «Март», «Я 
– машина и шофер» 

К.Обойщиков «Кубань – 
Земля такая» 

В.Бардадым «Жизнь реки» 

 В.Нестеренко «Раз 
загадка» 

И.Варавва «Три ветра и 
волшебная яблонька» 

 В.Бардадым «Хозяюшка» 
(инсценировка) 

В.Бардадым «Умные 
цыплята» (инсценировка) 

Музыка и фольклор Кубани 

В течение года 

Театрализованная 

деятельность «Теремок» 

Вечер развлечений 
«Разнообразие кубанской 

песни» 

Знакомство с творчеством 

Кубанского казачьего хора 

Вечер развлечений «Котя 
– коток» 

День посѐлка «Всех мы в 
гости просим» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Развлечение «Осенняя 
ярмарка» 

Фольклорный праздник 
«Масленица на Кубани» 

Фольклорный праздник 
«Масленица на Кубани» 

Вечер развлечения 
«Кубань ты наша 

Родина» 

Слушание записей 
кубанских исполнителей 

Вечер развлечений «Весна 

красна» 

Развлечение 
«У медведя во бору» 

Фольклорный праздник 
«Яблочный Спас» 

Фольклорный праздник 
«Яблочный Спас» 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами,  создать  атмосферу  радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно - тематического планирования образовательного 

процесса.  Темы  определяются  исходя  из  интересов  и  потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях    детской        практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в  музыке,  в  наблюдениях  и  общении  воспитателя  с 

детьми.  В  организации  образовательной   деятельности   учитывается 

также   принцип   сезонности.   Тема   «Времена    года»    находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 
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свободной,  игровой  деятельности   детей.   В   организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие  как  Новый  год,  проводы  Зимушки- 

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы  и  творчества  воспитатель  

проводит    отдельные    дни  необычно   —  как День космических 

путешествий,  День  волшебных  превращений,  День  лесных   обитателей. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии  с  выбранным  тематическим  замыслом  и  принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический      завтрак,   расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.  В  общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера 

досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей  по 

интересам,     театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение  с  детьми 

интересующих их проблем. 
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МЛАДШАЯ ГРУППА. 
 

Тема Краткое содержание традиционных 
событий и праздников 

Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

«Я в детском 

саду» 

«Здравствуйте, это Я!» 

Представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления  о личных  вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании 

(«мой шкафчик»),  одежде  («мои 
вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание детских 

и семейных фотографий, 

заранее принесенных из 

дома. 

«Мир игры» «Наши игрушки» 

Рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования 

(расположения на определенных 

местах: в кукольном уголке, на 
«сенсорном столике») 

В кукольном уголке 

педагог активизирует 

детей к участию в 

простых   сюжетах 

(«семья») с правильным 

использованием 

атрибутов 

(предметов уголка, 

кукол) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мойдодыр у нас в гостях» 
Правила гигиены, формирование 
желания и умений умываться. 

Игры (пускание мыльных пузырей 

и мыльной пеной). 
Слушание и разучиваниеь (повторение 

Дидактическая игра лото 

(по тематике). 

Игры в сенсорном уголке 

(центре) 

 и имитация сюжетов) 
потешек и стихов по теме «Водичка, 

водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка 

чумазая» и др. 

 

«Мир 

красоты» 

«Коробочка с чудо-карандашами и 

красками» 

Способы использования 
карандашей, красок в рисовании 

простых элементов. 

Оформление места для 

рисования. Оформление 

панно «Мы рисуем 

пальчиками и 

карандашами!» 

ОКТЯБРЬ 

«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние листья» 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных 

изменений. Выбор красок и 

карандашей в процессе рисования. 

Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы. 
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«Осеннее 

настроение» 

«Вкусные дары осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, картофелем, 

яблоками,  грушами,  клюквой  и  т. п.). 

«Дегустация»   осенних   плодов  (игра 
«Узнай на вкус»). Чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание 

дидактических  картин  или 

натюрмортов по теме; лепка  и 

рисование. 

Коллажирование 
«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами 

овощей, фруктов, грибов 

в игровом уголке. 

«Мир вокруг 

нас» 

«Оденем куклу на прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность   некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания. 

Подбор кукольной 

одежды (по сезону) в 

игровом уголке; игры с 

куклами «Собираемся на 

прогулку». 

«Мир 

красоты» 

«Разноцветный мир» 
Эталоны цвета: красный, оранжевый, 

зеленый, синий, желтый, белый, 

черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

т. п., игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный 

мир» —  изображение 

лесной  полянки и 

типичных   предметов 

(солнце, деревья, озеро и 

т. п.) 

НОЯБРЬ 

«Мир вокруг 

нас» 

«Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика 

Атрибуты для игр с 

машинками. Сюжетные 
игры «Машины привезли 

 (структурные части, форма, размер, 

цвет); рассматривание  разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на 

дидактической картине, на прогулке — 

машины  у детского сада, машина 

привезла продукты в детский сад) 

игрушки (продукты)». 

Аппликации и 

конструктивные работы 

по теме (обыгрывание, 

размещение в игровом 

уголке) для игр. 

«Мир вокруг 

нас» 

«Дом, в котором мы живем» 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов 

людьми. Конструирование домов из 

строительного  конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из бревен 

для Машеньки (Колобка)» 

Использование 

конструктивных 

построек в совместной с 

детьми игре. Панно 

«Наш детский сад» 

(фотография детского 

сада, декорирование 

элементами в 

соответствии с 

состоянием природы) 
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«Мир природы 

вокруг нас» 

«Мой домашний любимец» 

Яркие впечатления о домашних 
питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и 

рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. 

Дидактические  игры  «Что  за зверь?», 

«Угостим зверей едой» и т. п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние 

питомцы», 

рассматривание 

и обыгрывание. 

«Мир вокруг 

нас» 

«Противоположности» 

Освоение свойств и эталонов: большой 
— маленький, длинный — короткий, 

тяжелый — легкий и т. п.; различение, 

выделение, называние свойств в 

специальных  абстрактных  наборах 

(набор полосок, блоки  Дьенеша, 

палочки Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических 

картинах. 

Сортировка игрушек по 

теме «Великаны и 

гномики» (большие и 

маленькие куклы) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка- 

зима у нас в 

гостях!» 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке 

снега с дорожек. 

Выставка детских работ 
«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения). 

«Мир вокруг «Кукла готовит обед» Сюжетные игры с 

нас» Предметы кухонной посуды, 

оборудования (плита, буфет), название, 

способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на кухне, 

название некоторых блюд, 

последовательность приготовления. 

внесенными игрушками. 

«Елка у нас в 

гостях!» 

«Куклы Коля и Катя идут на 

праздник» 

Предметы нарядной одежды, 

декоративные элементы и аксессуары 

(банты,         воротники). Правила 

поведения в гостях, вежливые формы 

обращения 

Декорирование 
предметов кукольной 

одежды. 

Игры — ряженье в 

игровом уголке. 
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«Елка у нас в 

гостях!» 

«Праздник для кукол» 

Рассматривание елки, украшенной 
педагогом, игрушек (эталоны: форма, 

цвет, размер —  тактильное и 

зрительное обследование). Имитация 

эпизодов  праздничной ситуации 

(танец,  угощение); принятие роли, 
простые диалоги от лица персонажа 

Праздник елки в игровом 

уголке. 

ЯНВАРЬ 

«Новый год у 

нас в гостях» 

«Мы улыбаемся — у нас 

праздник» 

Представления о празднике, 

впечатления детей,  различение 

эмоций; рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме 

«Елка». Игры с зеркалом и игры- 

этюды «Грустное — радостное») 

Коллажирование 
«Поделись улыбкой», 

составление альбома с 

праздничными 

фотографиями. 

«Новый год у 

нас в гостях» 

«Провожаем Деда Мороза» 

Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида (убранства, 

красоты), название и назначение 

некоторых элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, 

запряженные оленями). 

Декорирование основ 

(силуэта саней Деда 

Мороза); 

конструирование 

транспорта из 

строительного 

материала, обыгрывание. 

«Мир вокруг 

нас» 

«По снежной дорожке» 

Особенности цвета и других 
свойств снега; отпечатки на снегу 

Игры со снегом на прогулке 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — следов 

птиц); выкладывание «лабиринта» на 

снегу, экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на 

улицы). 

Игры со снегом на 

прогулке. 

ФЕВРАЛЬ 

«Я в детском 
саду» 

«В гостях у Айболита» 
Правила здоровьесберегающего 

Пополнение игрового 
уголка атрибутами для 

 поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота и 

гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, 

трубка, емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры   «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения. 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов. 
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«Я в детском 

саду» 

«Кто работает в детском саду» 

Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды   и т.  п.;  с некоторыми 

инструментами    - «помощниками» 

(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос 

и т. п.), некоторыми  правилами 

безопасного     и   правильного 

использования; проявление уважения к 

труду  няни,  желание   оказывать 

помощь и беречь результаты труда; 

вежливое   обращение    (форма 

обращения к няне, просьба). 

Разыгрывание в 

сюжетно- 

ролевых играх эпизодов 

жизни детского сада. 

«Я в детском 

саду» 

«Моем игрушки» 
Элементарные трудовые умения, 

последовательность     трудовых 

операций  в  процессе   вымывания 

игрушек, необходимые инструменты и 

материалы,  действия    с  ними; 

активизациямотивов  поддержания 

чистоты в группе, желания — 

научиться мыть и убирать — помогать 

взрослым 

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в 

игровом  уголке 

(внесение атрибутов), 

совместные игры. 

«Книжки для 

малышек» 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалов  для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование домов для известных 

детям персонажей (из строительного 

конструктора, 

деталей настольного конструктора или 
кубиков — по выбору детей) 

Игры с домами, 

построенными  из 

строительного 

конструктора. 

МАРТ 

«Папа, мама, 

я — 

дружная 

семья» 

«Наши мамочки» 
Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестер; имена 

мам; типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация:  открытка  с 

Дополнение 
фотовыставки разделом 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация). 

 поздравлением «Самый красивый 
букет — мамочке!») 
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«Весна 

пришла» 

«Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения  в   природе, 

название месяца, проявления весны, 

пробуждение  природы,  щебет и 

изменение    поведения    птиц; 

рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых     растений 

(проращивание веток и луковиц), 

посильная  помощь в   трудовых 

процессах (посадка). 

Деятельность детей в 

природе «Наш огородик» 

(проращивание веток 

вербы, овса, луковиц и 

др.) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Накроем стол к праздничному 

обеду» 

Название  некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, 

салфетки);   уточнение  правил 

пользования; культура поведения за 

столом; последовательность некоторых 

блюд, раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов игры. Декорирование 

скатерти (ткани или ватмана) узорами; 

украшение лепной посуды или роспись 

знакомыми элементами. 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь 

внесенных атрибутов. 

«Мир вокруг 

нас» 

«Весенние ручейки» 

Свойства воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из 

емкости в емкость); игры-забавы с 

водой;  наблюдение  ручейка, 

окрашивание воды; опыты с водой и 

другими материалами и веществами 

(пускание корабликов, растворение, 

опыт «Тонет — не тонет»). 

Деятельность в 

сенсорном 

уголке с водой и 

другими 

веществами и 

материалами. 

АПРЕЛЬ 

«Книжки для 

малышек» 

«Веселые истории» 
Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева (выделение смешного эпизода, 

причин радости и смеха); игры — 

этюды с зеркалом «Самая веселая 

улыбка» 

День радости  (чтение 

стихов, веселые игры и 

забавы,  просмотр 

мультфильмов) 

«Книжки для 

малышек» 

«Мы показывает театр» 

Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

разных видов. Этюды на выражение 

эмоций   интонацией,   позой   (по типу 

«Море волнуется... Веселая фигура, 

замри!»). Дорисовывание атрибутов 

для   игр  (маски   зайца,   волка, лисы), 

подбор одежды (из лоскута, бумаги). 

Игры-ряженье и игры в 
«театр», рассматривание 

игрушек уголка и 

атрибутов. 

«Мир вокруг «Парикмахерская» («Расти, коса, Игры с атрибутами в 
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нас» до пояса...») 

Рассматривание внешнего вида — 

своего и других детей — в зеркале 

и на фото; выделение различий (длина 

и цвет волос, цвет глаз, особенности 

прически и т. п.); рассматривание 

особенностей внешнего вида взрослых 

людей; рассматривание 

принадлежностей для поддержания 

чистоты и опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т. п.) 

игровом уголке. 

«Природа 

вокруг 

нас» 

«Птицы прилетели» 

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности оперения, цвета перьев, 

различия разных птиц. 

Коллаж «Птички весело 

гуляют» («Птичий 

двор») 

(изображение птиц на 

основе силуэтов — 

штампов или на основе 

обобщенного способа 

рисования — из круга). 

 

МАЙ 

«Я в детском 

саду» 

«Я одеваюсь сам» 
Уточнение и  закрепление 

представлений о предметах одежды, их 

назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике. 

Дидактические игры 
«Одежда по сезонам», 

игры с простыми 

застежками, 

шнуровками. 

«Природа 

вокруг 

нас» 

«Живое вокруг нас: весенние 

цветы» 

Разные виды цветов, первоцветы, 

представления о структурных 

частях; разнообразие цветов и 

оттенков, формы лепестков (эталоны, 

обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, шероховатые, 

гладкие и т. п.) 

Коллективная 

композиция 

«Весенний букет» 

(расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках, на единой 

основе). 

«Природа и 

красота 

вокруг 

нас» 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

Изменения в природе, распускание 

почек и листвы, цвет листвы, деревья и 

польза некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); 

изменения  в живой  природе 

(поведение птиц — пение, полет, 

гнездование) 

Игры с сенсорным 

фондом 

(группировка по цвету, 

гладкости и т. п.) 

«Мир природы 
и 

«Веселый зоопарк» 
Образы зверей и птиц, представления о 

Игра по теме 
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красоты» зоопарке и цирке; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для игры 
«Зоопарк». 

 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Веселое лето» 
Признаки     наступления    лета, 

изменения  в   природе,   изменения 

жизни  детей    и  их    близких 

(предстоящие отпуск, отдых); правила 

безопасного   поведения   на дорогах, 

с некоторыми    потенциально 

опасными  материалами,  явлениями; 

рассматривание    обитателей   луга 

(бабочек, стрекоз, других насекомых), 

образы  природы  (рассматривание 

репродукций),  чтение  стихов; летние 

игры и забавы. 

Игры с водой и песком. 

ИЮЛЬ 

«Мир вокруг 

нас» 

«Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и их 
детеныши:   рассматривание 

внешнего вида, различий; среда 

обитания (в лесу, на лугу, в деревне 

— рядом с человеком); названия 

детенышей. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин; 

чтение стихов и описаний зверей; 

рисование и лепка по теме; 

дидактические игры. 

Коллективное 

коллажирование  по 

тематике: «лес», 

«деревня», обыгрывание. 

АВГУСТ 

«Я в детском 

саду» 

«Я расту» 
Изменения внешнего вида  и 

некоторых     проявлений  (роста, 

размера ладошки — по сравнению с 

началом года),  уточнение 

представлений о  собственном 

внешнем виде, поведении и 

возможностях  («Чему   мы 

научились?»); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были — какие 

сейчас?» — рассматривание 

фотографий) 

Выставка детских 

фотографий и фото 

важных событий года. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 
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«Впечатления о 

лете» 

«Да здравствует лето!» 

Рассматривание фотографий из 

семейных альбомов о летнем 

отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха. 

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

разных эмоциональных 

состояниях) 

«Впечатления о 

лете» 

«Что нам лето подарило» 

Рассматривание картин о летних 

дарах леса,  сада,   огорода; 

сравнение садового и лугового 

растения,   упражнение в 

обследовательских 

действиях. 

Выставка детских 

рисунков о дарах лета. 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о 

материалах   (глина,     песок, 

пластилин;  бумага  и  ткань), 

сравнение свойств и качеств 

материалов. 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? 

Из 
чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 
пластилин и др.) 

«Раз ступенька, 

два ступенька...» 

«Раз, два три — считать начни» 

Освоение счета, установление 

количественных отношений, 
уточнение представлений о 

сенсорных эталонах. 

Составление 

математического 

коллажа. 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, 

замечать проявления осени в 

природе, восприятие осеннего 

настроения в стихах, музыке, 

картинах. 

Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков. 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 
Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. Лепка, 

аппликация и рисование. 

Коллажирование 
«Витамины на 

тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин». 

«Мир вокруг нас» «Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 
Ознакомление детей с правилами 
поведения в местах с опасными 

предметами дома и в детском саду. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми по 

составлению алгоритма 

правил безопасности 

«Страна, в 

которой я живу» 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и 

герб страны,  воспитание 
уважительного отношения к 

символам страны. 

Составление альбома с 

символами России к 

Дню 

народного единства. 

НОЯБРЬ 

«Моя малая 

родина 

«Детский сад в нашем посѐлке» 

Ознакомление с расположением 
детского сада на местности: адрес, 

Коллективная 

аппликация 
(панно) «Детский сад в 
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 номер, близлежащие здания. 

Описание индивидуального 

маршрута от дома до детского сада 

(составляется совместно с 

родителями) 

городе» 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа  о 

домашнем   животном на основе 

наблюдения. Воспитание желания 

ухаживать за животным. 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: 

установление связей между 

строением и назначением каждой 

части игрушки; совместное с 

воспитателем составление 

описательного рассказа о любимой 

игрушке 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей) 

«Мир игры» «Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и 
девочки. 

Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов 

для тематических 

уголков 

с учетом интересов 

мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды»). 

Сюжетно-ролевые игры 

ДЕКАБРЬ 

«Мой мир» «Что я знаю о себе» Оформление  

 Развитие умений рассказывать о фотовыставки с 
 себе, своей семье, рисовать рассказами детей,  

 автопортрет, выбирать интересные записанными их 
 занятия. родителями.  

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» Коллекционирование 
 Установление связей между кукольной одежды (по 
 погодными условиями и выбором сезону) и обыгрывание 
 подходящей одежды и обуви; коллекции в сюжетно- 
 составление описательных ролевых играх «Семья», 
 рассказов. Отгадывание и «Магазин одежды». 
 сочинение описательных загадок о  

 предметах одежды.  

«Мир вокруг нас» «Тяжелый — легкий» Использование 
 Уточнение представлений о массе, измерений 
 развитие умений измерять при в сюжетно-ролевой 
 помощи некоторых средств, игре 
 использование опыта измерений в «Магазин». 
 играх.  

«К нам приходит «Мастерская Деда Мороза» Украшение группы и 

Новый год» Изготовление новогодних игрушек новогодней елки 
 и украшений для группы. игрушками, 
 Совместно с родителями сделанными 
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 изготовление зимних букетов, 

макетов для украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних 

стихов. Придумывание загадок про 

елочные игрушки. 

детьми. Выставка 

детско- 

родительских макетов к 

новогоднему 

празднику. 

Новогодний праздник. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, 

рассказы). Отображение символов 

праздника (свечи, ангелы) в 

продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация). 

Вечер досуга, 

посвященный 

рождественским 

чудесам. 

«Рождественское 

чудо» 

«Зимовье зверей» 
Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах 

добывания пищи, спасении от 

хищников, защиты от сильных 

морозов. Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных текстов по 

теме. 

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Зимовье зверей». 

Составление альбома 

угощений для 

животных, 

живущих в лесу зимой. 

«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать 

на настроение другого человека, 

проявлять собственные эмоции; 

воспитание желания пожалеть, 
поддержать того, кому грустно 

Коллаж «Поделись 

улыбкой» 

(пиктограммы и 

фотографии детей с 

ярким 
выражением эмоций). 

ФЕВРАЛЬ 

«Зима» «Большие и маленькие (домашние 

животные и их детеныши)» 

Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия 

животных и их детенышей. 

Развитие речевого творчества детей 

Коллажирование 
«Веселый зоопарк». 
Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк». 

«Зима» «Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием 
витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема 

аптечных витаминов 

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека». 

«Защитники 

Отечества» 

«Наши папы — защитники 
России» 
Ознакомление с российской 

Праздник, изготовление 
подарков для пап. 
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 армией, ее функцией защиты 

России от врагов. Изготовление 

праздничных открыток для пап. 

 

«Мир технических 

чудес» 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 
дома. 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники — атрибутов 

для игр. 

МАРТ 

«Весна пришла» «Поздравляем мам» Коллажирование 
 Воспитание уважения и любви к «Наши 
 маме, желания оберегать ее. добрые мамы» с 
 Рассматривание фотографий и фотографиями мам и 
 картин, изображающих мам и детей. детскими 
 Составление рассказов-пожеланий, пожеланиями. 
 изготовление подарков для мамы. Детский праздник «8 
  Марта». Поздравления 
  мамам. 

«Весна пришла» «Природа просыпается после Заполнение дневника 
 зимы» природы. Изготовление 
 Установление связей между альбома «Весна- 
 явлениями неживой и живой красна!» с 
 природы (пригревает солнце, тает отражением признаков 
 снег, появляются почки на деревьях весны. 
 и кустах)  

«Весна пришла» «Мир весенней одежды и обуви» Коллекционирование 
 Обогащение представлений детей о весенней кукольной 
 предметах весенней одежды и одежды. 
 аксессуарах. Обогащение словаря Коллекционирование 
 детей, развитие обследовательских материалов для 
 действий. Сравнение тканей, выбор изготовления одежды: 
 ткани для шитья предметов виды тканей, кожа и т. 

 весенней одежды. Рассматривание 
резиновых сапог, знакомство со 

д. 

 свойствами резины.  

«Мир вокруг нас» «Кораблики» Пополнение коллекции 

материалов «Из чего 

же? 

Из чего же?» (резина, 

пластмасса, 

полиэтилен, 
разновидности бумаги). 

 Ознакомление с материалами: 
 бумага, пластмасса, резина, 
 полиэтилен. Обогащение 
 представлений о влагоустойчивости 
 материалов, опыты на проверку 
 влагоустойчивости материалов. 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей «Веселые истории» Составление альбома 

жизни» Воспитание интереса к 
литературным и изобразительным 

«Веселые картинки» 
(иллюстрации по теме 

 юмористическим произведениям. «Радость») Праздник 
  «День радости». 
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«Тайна третьей 

планеты» 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете 
в космос животных и человека. 

Лепка, аппликация, рисование 

ракеты, постройка ракеты из 

строительного материала 

Коллективная 

аппликация 

«Путешествие  в 

космос». Игра 

«Космическое 
путешествие». 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между 

изменениями в природе и новыми 

играми детей на прогулке (игры с 

мячом, пускание корабликов, игры 

в песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективное 

коллажирование 

«Весенние 

первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Скворцы «Большие и маленькие (дикие Сюжетная композиция 

прилетели, на животные и их детеныши)» «Большие и маленькие 

крыльях весну Словесное обозначение животных и (дикие животные и их 

принесли» их детенышей, чтение сказок о 
животных и людях «Три медведя», 

детеныши)» — лепка 
животных. 

 «Маша и медведь», рассказов Е.  

 Чарушина. Рассматривание  

 иллюстраций Е. Рачева, Ю.  

 Васнецова, Е. Чарушина.  

 Лепка животных. Развитие  

 эстетического отношения к образам  

 животных в произведениях  

 искусства (сказки, стихи, загадки,  

 картины)  

МАЙ 

«День Победы» «День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в 

городе, посвященными празднику. 

Рассматривание  картин, 

иллюстраций. Изготовление 

открыток для ветеранов. 

Социальная акция 
«Открытка для 

ветерана». 

«Наш посѐлок» «Наш посѐлок» 

Знакомство с главными 
достопримечательностями поселк, 

красотой природы, 

Архитектуры. 

Коллективная 

аппликация 

«Наш красивый 

посѐлок». 

«Права детей в «Что я знаю о себе» Составление книги 

России» Воспитание самооценки, желания 
стать еще более умелым, умным, 

«Самые-самые...» с 
Отражением 

 добрым, веселым и т. д. достижений 
 Рассматривание собственных каждого ребенка 
 поделок, рисунков. Этикет общения группы. 
 детей друг с другом и взрослых с Продолжение 
 детьми. оформления 
  «Карты роста» (новые 
  рубрики, рисунки, 
  добрые дела ребенка). 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны...» Изготовление игрушек- 
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 Установление связи между 

материалом и функциями игрушки 

(Почему вертится вертушка? 

Почему не тонет пластмассовый 

кораблик? Почему отпрыгивает от 

земли мяч?) 

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего 

же?» (коллекция 

игрушек- самоделок 

для игр на прогулке) 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Безопасное лето» 

Воспитание желания соблюдать 

правила безопасности на дороге, 

воде, в лесу, в парке. 

Изготовление 

коллективного пано 

«Безопасное лето». 

ИЮЛЬ 

«Дары лета» Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и 

садовыми ягодами и т. д. 

Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация 

веселых праздников и досугов. 

Гербарии растений, 
выставки детских 

рисунков, поделок из 

природного материала. 

Летние праздники. 

АВГУСТ 

«Наш посѐлок» «Наш посѐлок» 

Знакомство с главными 
достопримечательностями посѐлка, 
красотой природы, архитектуры. 

Путешествие по посѐлку. 

Коллективная 

аппликация «Наш 

любимый посѐлок». 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе» 

Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к 

сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению 

и сотрудничеству. 

Изготовление 
«Визитной 
карточки группы»: 

название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с 

комплиментами 

сверстников и 

пожеланиями друг 

другу. 

«Впечатления о 

лете» 

«Мое летнее путешествие» 
Обмен впечатлениями от летнего 

отдыха, рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг 

друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по 

нему. 

Составление совместно 
с родителями 

фотоальбома «Наше 

лето».  Отражение 

летних событий в 

сюжетно - ролевых 

играх   «Морское 

путешествие» и др. 
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«Осень» «Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду  и с 

родителями.   Приспособление 

животных  и  растений  к жизни 

осенью. Создание экологического 

дневника. 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического 

дневника 

об осени (рисунки и 

рассказы  детей об 

осени и  осенних 

изменениях в природе). 

«Осень» «Дары осени: откуда хлеб 

пришел» 

Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб 

появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

«Как выращивают 

хлеб», презентация с 

озвучиванием. 

ОКТЯБРЬ 

«Страна, в 

которой я живу» 

«Мы разные, мы вместе» 
Воспитание интереса к жизни людей 

разных национальностей, 

проживающих на территории 

России, их образу жизни, 

традициям. 

Установление связей между 

природными условиями и 

особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам 

разных национальностей. 

Создание и 
презентация 

журнала «Страна, в 

которой мы живем» с 

детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

«Страна, в 

которой я живу» 

«Что рассказывают о России флаг 

и герб» 

Воспитание уважения к символике 

России. Развитие творческих 

способностей детей, направленных 

на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

визитной карточки группы. 

Продолжение создания 
«Визитной карточки 
группы» — 

придумывание и 

презентация 

символики группы. 

«Страна, в 

которой я живу» 

Мини-проект «Старикам везде у 

нас почет» 

Знакомство детей с элементарными 

формами проявления заботливого 

отношения к пожилым людям, 

выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской 

литературы о пожилых людях. 

Социальная акция 
«Подарки для пожилых 

людей» 

«Моя малая 

оодина» 

«Главные 

достопримечательности малой 

Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников посѐлка. 

Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных 

Коллективное панно — 
коллаж с символами 
города. 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 
любимых местах 
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 архитектурных объектах. 
Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений 

города/поселка (поликлиника. 

магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

др.). 

поселка (совместно с 

родителями) 

НОЯБРЬ 

«Мир игры» «История игрушки» 

Знакомство с народными 

промыслами по созданию игрушек, 

с утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек. 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» 

(совместно 

с родителями) и 

путеводителя по 
выставке 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о 
себе, своих умениях, любимых 

занятиях, играх, книгах, 

впечатлениях. 

Беседа по теме: «Мои 

успехи и достижения» 

«День матери» Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 
Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов. 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню 

матери 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» 
Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем 
животном на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за 

животным. 

Выставка рисунков с 

рассказами детей. 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» «Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и 

способами помощи человека 

природе. Изготовление кормушек 

для птиц. Укрывание растений на 

участке детского сада, кормление 

птиц. 

Детское 

книгоиздательство 

(жалобы природы и 

наши ответы, поделки). 

Заполнение 

экологического 

дневника 

(конец осени — начало 

зимы). 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между 

погодными условиями и выбором 

подходящей одежды и обуви; 

составление описательных 

рассказов. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о 
предметах одежды. 

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно- 

ролевых играх 

«Семья», 
«Магазин одежды» 

«Мир вокруг нас» «Тяжелый — легкий» Использование 
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 Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять при 

помощи некоторых средств, 

использование опыта измерений в 

играх. 

измерений в сюжетно- 

ролевой игре 

«Магазин». 

«К нам приходит 

Новый год» 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 
Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек 

и поделок. 

Коллективный 

творческий 

проект «Украшаем 

группу 

сами». Конкурс 

украшений. 

Заполнение визитной 

карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, новогодний 

дизайн группы, 

фотографии 

деятельности  детей). 

Выставка старинных и 

современных 

новогодних игрушек 

(совместно   с 

родителями) 
ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 
Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и традициях 

празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы) 

Детское 
книгоиздательство 

«Книга детского 

творчества о 

волшебстве  и 

новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки) 

«Я и мои друзья» «Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских 

писателей, в произведениях которых 

отражена тема дружбы. Отражение 

темы дружбы в изобразительном 

искусстве и музыкальных 

произведениях для детей 

Проведение 

литературной 

викторины. 

Изготовление подарка 

для друга. 

«Мир технических 

чудес» 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 
дома. 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники — атрибутов 

для игр. 

ФЕВРАЛЬ 

«Профессии 

родителей» 

«Дома мама и папа, а на работе?» 
Знакомство с конкретными 
профессиями, установление связи 

между ними. 

Создание презентации 
«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание. 
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«Зима» «Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием 

витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой: 

витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, 

которые продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема 

аптечных витаминов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека». 

«Защитники 

Отечества» 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним 

обликом. Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. 

Подготовка сценария спортивного 
праздника. 

Спортивный праздник 
(для детей и пап, 

старших братьев) 

«Зима» «Зимние хлопоты» 
Выявление детьми качеств и  

свойств воды, льда, снега, песка, 

почвы, камней; определение 

зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, солнца, влажности, 

сезона. 

Создание и 
презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

Заполнение 

экологического 

дневника 

(конец зимы). 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Самая красивая мамочка моя» 
Знакомство с женскими образами в 

разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий 

Подготовка 
фотовыставки 

о мамах с 

пожеланиями и 

рассказами детей. 

«Модное дефиле» 

(выбор 

шляпок, аксессуаров 
для девочек и мам) 

«Познаю мир» «Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство с 

разными источниками и способами 

получения информации, формами 

презентации результатов познания. 

Презентация 

индивидуальных 

проектов. 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о 

роли книг в жизни людей, о 
многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном 

носителе, на электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как материале 

для изготовления книг, ее свойствах 

Изготовление детьми 

книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета». 

Заполнение визитной 

карточки группы 
«Любимые писатели 
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 и качествах. детей нашей группы», 

индивидуальных 

портфолио «Мои 

любимые книги». 

«Весна» «Весна пришла» 
Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе. 

Заполнение 

экологического 

дневника 

(начало весны). 

Рисунки и рассказы 

детей 

о весне и весенних 

изменениях в природе. 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление 

смешного в литературных 

произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми событиями, 

происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем — 

нет. 

Детское 
книгоиздательство: 

журнал группы 

«Веселые 

картинки» — рисунки, 

рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- 

юмористах (связь с 

работой по знакомству 

с 

детскими писателями). 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Первые полеты человека в 

космос» 

Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели   в 

космос, моральными и физическими 

качествами    космонавтов, 

подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, 

обучение).  Мастерская  по 

изготовлению  атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, 

ролью солнца в жизни Земли и 

других планет, местом Земли среди 

планет Солнечной системы. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете — в 

космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в 

космос 

полететь» (как стать 

космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона. 

Создание и 
презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, 

экспериментов. 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей.  Подготовка 

сценария карнавала, разучивание 

игр, подготовка элементов 
костюмов, сценок  для 

Карнавал «Праздник 

дружбы». 
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 драматизации.  

МАЙ 

«День Победы» «Имена Победы» 

Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в России, 

с памятниками, посвященными 

героям войны в родном поселке. 

Рассматривание семейных альбомов 

с фотографиями тех, кто застали 

войну, воевали; воспоминания в 

семье об их 

рассказах о войне. 

Создание группового 

альбома «Имена 

Победы», 

составленного из 

семейных страниц об 

участниках  войны, 

рассказывание   по 

странице альбома. 

«Наш Пушкин» «Сказки А. С. Пушкина» 

Развитие интереса к постановке 

спектакля по  сказкам  А. С. 

Пушкина,  развитие  творческих 

способностей  детей в  процессе 

подготовки   сценария,  создания 

элементов костюмов и декораций. 

Знакомство со сказками А. С. 

Пушкина, с жизнью и бытом людей 

в прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, занятия 
людей) 

Пушкинский праздник 
— 

театрализованное 

представление по 

сказкам 

А. С. Пушкина. 

«Весна» «Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского 
сада и во время  прогулок  с 

родителями. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и 

животных в весенне-летний период 
и способами помощи человека 

природе.  Посадка растений на 

участке детского сада. 

Заполнение 

экологического 

дневника 

(окончание весны). 

«Права детей в 

России» 

«Имею право» 
Знакомство с правами детей в 

России. Развитие способности 

осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства 

собственного достоинства, 

уважения 

к правам и свободам другого 

человека. Уточнение представлений 

о нормах и правилах поведения в 

группе, способах принятия 

коллективных решений 

Беседа по теме: «Мои 

права» (что разрешают 

дома, как организуется 

детский досуг, как 

проявляется 

уважительное 

отношение членов 

семьи друг к другу). 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Лето   без  опасностей» 
Знакомство  с   правилами 

безопасного поведения летом: на 
воде, в транспорте,   во время 
уличного движения,  на природе. 

Создание памяток 

безопасного 

поведения. 
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 Воспитание позитивного отношения 

к соблюдению правил безопасного 

поведения. 

 

ИЮЛЬ 

«Дары лета» «Дары лета» 

Ознакомление детей с садовыми, 

полевыми растениями, лесными и 

садовыми ягодами и т. д. 

Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация 

веселых праздников и досугов. 

Гербарии растений, 

выставки детских 

рисунков, поделок из 

природного материала. 

Летние праздники. 

АВГУСТ 

«Я и мои друзья» «Одногруппники» 
Формирование представлений о 
том, что дети подготовительной 

группы — самые старшие в детском 

саду. Развитие интереса к 

сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации 

жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских 

отношений и представлений о 

группе. 

Визитная карточка 

группы. Подготовка 

материала на сайт 

ДОУ. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

«Впечатления о 

лете» 

«Лето — это маленькая 

жизнь» 

Отражение в разных видах 

деятельности 

(коммуникативной, 

изобразительной, 

математической, 

игровой) впечатлений от 

летнего 

отдыха, путешествий. Развитие 

интереса к разным формам 

(игры, 

хобби, досуг, труд по 

интересам и 

пр.) и видам отдыха 

(путешествия, 

отдых на даче, отдых в городе). 

Сюжетно-ролевая игра 
«Туристическое 

агентство». Создание 

материалов для игры: 

рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции 

сувениров, 

приобретенных во 

время летнего отдыха, 

элементы костюмов. 

«Я и мои друзья» «Одногруппники» 
Формирование представлений о 

том, что дети подготовительной 
группы — самые старшие в 

Оформление визитной 

карточки группы в 

форме 
коллажа или альбома. 
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 детском 
саду. Развитие интереса к 

сверстникам, их  увлечениям; 

выработка правил организации 

жизни и совместной деятельности 

в 

группе; формирование дружеских 
отношений и представлений о 

групп. 

 

«Обустроим нашу 

группу» 

«Чтобы было интересно...» 

Развитие интереса детей к разным 

видам деятельности  в группе 

детского сада,  проявлений 

инициативы  в обустройстве 

разных 

уголков в группе, способности к 

согласованию инициатив и 

интересов. Развитие способностей 

устно презентовать результаты 

индивидуальной и совместной 

деятельности. 

Детские проекты, 

схемы и 

макеты оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного 

уголков, 

центра детского 

творчества. 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Осень — это хорошо или 

плохо?» 

Развитие способности замечать 
«хорошие» и «плохие» проявления 

осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, 

переход от летнего отдыха к труду 

и 

делам). Восприятие разных 

настроений осени в поэзии, прозе, 

живописи. 

Детское 

книгоиздательство: 

книга 

«Грустные и веселые 

истории и рисунки про 

осень». 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов 
(развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). Знакомство с 

натюрмортами (изображения 

овощей, фруктов, ягод, грибов и 

пр.). 

Ознакомление с традициями 

правильного     питания, 

использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление  с 

родителями   несложных  и 

оригинальных  вкусных блюд из 

овощей и фруктов. 

Оформление на основе 

дизайн-деятельности 

книги рецептов 

«Осенние 

угощения» (осенние 

салаты, бутерброды). 

«Уборка урожая» «Путешествие в Простоквашино. 

Дела и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между 
трудовыми процессами разных 

Написание письма Дяде 

Федору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай». 

Сюжетно-ролевая игра 
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 людей (фермеры, механизаторы, 

работники овощехранилищ и 

магазинов и др.). Воспитание 

уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на 

зиму. 

«Овощное бистро». 

Выполнение рисунков 

для 

выставки «Вкусная 

осень», оформление 

выставки 

«Страна, в 

которой я живу, и 

другие страны» 

«Дружат люди всей земли» 

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых 

других стран (на примере стран, в 

которые дети ездят отдыхать летом, 

примере жизни людей в 

произведениях  детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. 

Выработка правил отношения к 

людям из других стран 

Оформление карты 

мира с 

изображением героев 

художественных 

произведений — 

представителей разных 

стран, фотографий 

летнего отдыха из 

семейных архивов. 

Составление «Кодекса 

друга»: дружба людей 

разных стран. 

«День пожилого 

человека» 

Мини-проект «Пожилые люди в 

жизни страны и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым 

людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам,  так и ко всем 

представителям     старшего 

поколения.   Ознакомление  с 

профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за  профессиональную 

деятельность и другие достижения, 

с ролью старшего поколения в 

семье. 

Социальная акция 
«Подарки для пожилых 

людей». 

Дополнение проекта - 

достижения бабушек и 

дедушек нашей 

группы (награды, 

достижения, заслуги 

перед 

Отечеством). 

НОЯБРЬ 

«Моя малая 

родина» 

«Знаменитые люди малой 

родины» 

Подготовка в совместной с 

родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц малой родины, 

изображений   знаменитых 

соотечественников,  поиск 

информации о них, составление 

рассказов «Почему так названы...» 

Игра-экскурсия 
«Почему 

так названы...» 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках 

знаменитым 

людям малой родины 

(совместно с 
родителями). 

«День матери» Мини-проект к празднику «День 

матери» 

Подготовка сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений. 

Музыкально- 

литературная 

гостиная для мам. 

«Мир игры» «Игрушки детей разных стран» 
Ознакомление детей с играми и 

Презентация альбома 
«Игрушки детей 
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 игрушками их сверстников в других 

странах. 

разных 

народов». 

Открытие выставки 

игрушек, сделанных 

детьми. 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 
Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и своему 

будущему «Что будет в школе?», 

«Что я возьму с собой в школу», к 

жизни школьников. Учить словесно 

оформлять свои переживания «Я 

мечтаю о...», «Я жду, когда...» 

Оценка собственных умений: как я 

умею считать, измерять, решать 

задачи, различать звуки и буквы. 

Составление рассказов 

по теме: «Я – будущий 

первоклассник» 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» «Как укрепить организм зимой» 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья зимой, 

зимними видами спорта и 

спортивными упражнениями, с 

возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление 

представлений о правильном 

питании, его значении в зимнее 
время. 

Подготовка сценария 

зимнего Дня здоровья: 

подбор спортивных игр 

и упражнений, 

литературных 

произведений и музыки, 

оформление группы. 

Тематический День 

Здоровья. 

«Начало зимы» «Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой 

природы в начале зимы. 

Установление связей между 

изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных 

зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на 
жизнь живых организмов. 

Заполнение 

экологического 

дневника 

(связи — начало зимы, 

мир животных и 

растений, 

как меняется жизнь, 

если тепло или 

холодно). 

«Начало зимы» «Зимний город» 
Ознакомление с изменениями 
внешнего вида поселка в 

зимнее время. Отражение 

впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско- 

родительских макетов «Зима» 

Детско-родительское 

макетирование «Зима», 

конкурс макетов 

«К нам приходит 

Новый год» 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на 

разных континентах и в разных 

странах, образ Деда  Мороза, 

традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов 

Морозов» — 

разыгрывание сценок с 

Дедами Морозами из 

разных стран. 
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ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного 
карнавала, изготовление 

карнавальных костюмов. Отбор 

фрагментов  из сказок  и 

живописных произведений для 
обыгрывания. 

«Карнавал» (детские 

Представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные 

игры и традиции). 

«Я и мои друзья» «Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на 
настроение другого человека. 

Изготовление и 

презентация в День 

улыбки книги «Азбука 

настроений». 

«Мир технических 

чудес» 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 
Ознакомление детей с приборами 

бытовой техники (пылесос, 

электромясорубка, стиральная 

машина), с правилами безопасного 
поведения детей во время работы 

бытовой техники в детском саду и 

дома. 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники — атрибутов 

для игр. 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий» «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Развитие интереса детей к людям 

разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о 

профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. 

Установление связей между трудом 

людей разных профессий. 

Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку. 

Игровой 
«Ярмарка 

профессий» 

презентация 

профессий. 

проект 
 

— 

«Мир технических «Тайны света» Детское 

чудес» Освоение свойств, отношений и 
зависимостей, связанных 

 

с 
книгоиздательство: 
книга 

 физическими и эстетическими «Необычные опыты и 
 свойствами света, ролью света в эксперименты со 
 жизни живых организмов (правила светом» 
 безопасного поведения на солнце (составление 
 — символических 
 на море, на улице в солнечную изображений — 
 погоду и т. п.) алгоритмов опытов, 
  запись символами 
  информации о свете и 
  его 
  влиянии на жизни 
  живых 



75 
 

  объектов) 

«Зима» «Зимние хлопоты» 

Закрепление представлений о 

жизни 

живой и неживой природы в зимнее 
время, установление причинно- 

следственных связей. 

Заполнение странички 

экологического 

дневника 

(изменения в природе в 

конце зимы). 

«Защитники 

Отечества» 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской 

армией, 

ее функцией защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что 

рассказывают эмблемы о воинах, их 

деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества (подбор игр-эстафет, 

спортивных упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных 

открыток-призов. 

Оформление коллекции 

атрибутов российской 

армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, 

репродукции, 

изображения техники и 

пр.). Межгрупповая 

выставка «Наша 

армия». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, 

старших 

братьев). 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к 

событиям 

жизни детей разного пола. 

Выделять 
добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Выставка портретов 

мам с пожеланиями 

детей. 

«Скоро в школу» «Секреты школьной жизни» 
Воспитывать желание идти в 
школу, 

хорошо учиться, стать учеником, 

найти много новых  друзей, 

многому  научиться. Развитие 

умений   передавать   свои 

впечатления о школе и школьной 

жизни  в   художественной 

творческой и игровой деятельности: 

рисунках, 

рассказах, стихах, коллажах, 

игровых сюжетах и т. п. 

Оформление и 

презентация 

путеводителя 

«Что надо знать 

первокласснику» («Как 

стать 

первоклассником?») 

«Книжкина 

неделя» 

«История книги» 
Знакомство с историей появления 

письменности, знаков и символов, 

грамоты, с формами хранения 

информации (берестяные грамоты, 

«Делаем книги сами» 

(форма книги, способ 

оформления 

информации, 
жанр, адресат — 
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 книги, компьютер). Развитие 

интереса к книге, к письменной 

речи. 

малыши, 

взрослые). 

«Весна пришла» «Весна пришла» 

Изменения в природе в начале 

весны. 

Заполнение 

экологического 

дневника 

(начало весны) 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории вокруг нас» 

(юмор в искусстве и жизни) 

Развитие интереса к литературным 

и изобразительным 

юмористическим 

произведениям. Подготовка 

социальной акции «Подари 

улыбку»: обсуждение, кому будет 

приятнее всего получить улыбку, 

как это можно сделать. 

Детская театрализация 
«Ожившие сюжеты» — 

разыгрывание картин, 

иллюстраций детских 

книг. Социальная акция 

«Подари улыбку» — 

изготовление 

смайликов, 

приветствий 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Загадки космоса» 
Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Проведение элементарных 

опытов и экспериментов. Развитие 

интереса к  людям,  профессии 

которых связаны с космосом, их 

качествами, способами  обитания 

человека   в космическом 

пространстве. 

Изготовление и 

презентация макета 

«Звездное небо». 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к 

установлению связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе весной. 

Развитие эстетического отношения 

к образам весны в произведениях 

искусства. Наблюдения и 
эксперименты (вода, свет, воздух). 

Дизайн-проект «Весна 

в окно стучится...» 

Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

«Я и мои друзья» «Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом разных 

народов.  Формирование 

представлений о формах дружбы 

людей разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных 

народов — жесты, слова на разных 

языках. 

«Фестиваль дружбы 

народов». 

МАЙ 

«День Победы» «Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Социальная акция для 

людей старшего 

поколения — 
музыкально- 
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 Отечества, с традициями 

празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для 

людей старшего поколения. 

литературная 

композиция. 

«Наш Пушкин» «А. С. Пушкин — жизнь и 

творчество» 
Развитие интереса к творчеству и 

событиям жизни А. С. Пушкина. 

Знакомство с событиями лицейской 

жизни А. С. Пушкина, традициями 

дружбы лицеистов. 

Изготовление и 

презентация коллажа 

(детские работы, 

персонажи, дети и 

семья, 

места, связанные с А. 
С. Пушкиным) 

«Права детей в 

России» 

«Имею права и обязанности» 
Закрепление представления о 

правах ребенка. Обобщение 

представлений об обязанностях в 

семье и школе. 

Заполнение и 

презентация странички 

индивидуальных 

портфолио «Мои права 

и обязанности». 

«До свидания, 

детский сад» 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе 

(что я умею, знаю, какие трудности 

могут встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к 

школьной жизни. 

«К школе готов!» и 

выпускной бал. 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 

 

Содержание обязательной части. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №10 «Малышок» посѐлка Псебай соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

обеспечивает реализацию Программы во всех группах, представленных в 

программе. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
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компонентами Организация руководствуется следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС в Организизации: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС Организация учитывает целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Групповые помещения условно делятся на зоны или уголки. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды помещений 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает 

комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию детей. 

 Познавательныая центр 

В этом центре расположены дидактические игры на развитие речи, развитие 

элементарных математических представлений и сенсорных эталонов, 

развитие познавательной сферы. Многие игры изготовлены педагогами 
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своими руками. 

 Театральный центр – важный объект развивающей среды. В нем 

размещена ширма (изготовленная руками родителей по специальной схеме 

педагога), маски сказочных персонажей, кукольный, пальчиковый, 

настольные виды театра. Театрализованная деятельность неразрывно связана 

с музыкой, поэтому музыкальный уголок расположен в непосредственной 

близости. Он состоит из магнитофона с аудиозаписями различных сказок, 

деткой и классической музыки. На полке расположены детские музыкальные 

инструменты (барабан, свистульки, шумовые инструменты, металлофон, 

гармошка, дудочка). Дети - большие артисты, поэтому с радостью участвуют 

в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. 

 Природный и экспериментальный центр. 

Служит не только украшением группы, но и местом для самореализации 

дошкольников. Воспитатель разместила в нем растения, требующие разных 

способов ухода, приготовила необходимое оборудование (передники, лейки, 

палочки для рыхления, пульверизатор). Уголоки природы разработаны по 

собственному дизайну педагогов и включает в себя наблюдение за 

природными явлениями, знакомство с природой в различные времена года. 

На все виды растений в группе имеются экологические паспорта. В 

природном уголке педагоги проводит наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера. Для этого в группе имеется мини-лаборатория. 

 Центр искусства «Юный художник». 

Отдельное самое светлое, хорошо освещенное в группе место отведено 

центру искусства «Юный художник». Здесь воспитанники в свободное время 

лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. Полки заполнены 

необходимым изобразительным материалом. В распоряжение детей мелки, 

акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, кисти разных размеров, тычки, 

штампы, фоны разного размера и цвета, глина, пластилин, бумага, картон. 

Для изготовления поделок в уголке имеется бросовый и природный материал 

для ручного труда. Детские работы (рисунки, поделки) выставляются на 

всеобщее обозрение на стенде. 

Здесь же есть место для небольшой выставки с образцами народного 

художественного промысла. 

 Зоны для сюжетно-ролевых игр 

В группах выделены зоны для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Строители» и.т.д. Атрибуты к играм подбираются, 

чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. 

Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов 

вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые 

образы. 

 Центр физкультуры 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением, нетрафаретным 

оборудованием физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается 
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в пространство групповой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Здесь 

дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды движений: прыжки 

с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, метание в цель и.т.д. 

увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояния здоровья детей. Часть игрового 

спортивного оборудования изготовлено руками педагога мягкие модули, 

массажные следочки, весѐлая труба, «дорожка здоровья». Для проведения 

дыхательной гимнастики воспитатель использует собственные тренажеры: 

«Поймай бабочку», «Попади мячом в ворота», «Листики летают», «Поймай 

снежинку». Ежедневно педагог проводит гимнастику для глаз для этого 

изготовлено специальное оборудование «Змейка», «Где бабочка?», 

«Солнечный зайчик». 

 Литературный центр 

Уголок книги расположен на специально изготовленных полках, где дети без 

труда могут взять понравившуюся книгу. Набор книг постоянно меняется, 

дети с удовольствием приносят полюбившиеся книги из дома. Воспитатель 

знакомит детей с писателями, располагает портрет на верхнем ярусе полочки. 

Этот уголок можно назвать островком тишины и спокойствия, который 

располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Воспитатель может почитать детям любимые сказки и рассказать рассказы, а 

также организовать в литературном центре выставку произведений того или 

иного автора, провести литературные викторины и конкурсы. 

 Уголок безопасности дорожного движения 

Этот уголок интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен 

необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевыми играми. В уголке 

расположены всевозможные игрушки, транспортные средства, светофор, 

фуражка милиционера, жезл регулировщика, дорожные знаки. 

 Центр «Юный строитель» 

Строительный центр занимает немного пространства, достаточно мобилен. 

Содержимое строительного уголка: конструкторы различного вида, кубики, 

крупный и мелкий строительный материал. Все это позволяет организовать 

конструктивную деятельность с большой группой, занимаются постройками, 

обыгрывая их. Для обыгрывания построек имеются мелкие игрушки. 

 Музыкальный и спортивный зал 

Функции музыкального и физкультурного залов в ДОУ выполняет одно 

помещение. Помещение светлое, хорошо проветриваемые, имеет два 

эвакуационных выхода. В музыкальном зале находится музыкальный 

инструмент - пианино, мультимедийная установка, микрофоны, фонотека 

CD-дисков для ознакомления детей с классическими произведениями. В зале 

находятся стульчики для отдыха детей. Общий стиль зала классический: 

всевозможное оборудование, пособия, предметы убранства установлены и 

размещены с учетом их полной безопасности и устойчивости, исключающей 

возможность падения. Оборудование, которым пользуются дети, по своим 
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размерам соответствует их возрастным показателям. 

Создание физкультурно – игровой среды определяется программными 

задачами всестороннего воспитания детей. В ДОУ мы имеем достаточное 

количество физкультурного оборудования. Оборудование соответствует 

возрастным особенностям детей и их антропометрическим показателям. 

Комплектуем оборудование в соответствии с разными видами движений, 

физических упражнений, подвижных и спортивных игр. В комплекты 

оборудования входят разнообразные предметы: крупногабаритные 

(гимнастические скамейки, лестницы, дорожка здоровья и т.д.), 

изготовленные из различных материалов, мелкие (гимнастические палки, 

мячи, шары, обручи, скакалки и.т.д.). Мелкое физкультурное оборудование 

(мешочки с песком, кубики, кегли флажки, гантели и т.д.) хранятся на 

специальных полках, расположенных вдоль стен физкультурного зала. 

Оборудование расположено таким образом, что дети беспрепятственно 

подходят к нему и самостоятельно им пользуются. Середина зала свободна 

для проведения подвижных игр и упражнений. 

 Кабинет заведующего. 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: создание благоприятного психо- 

эмоционального климата для работников ДОУ и родителей; развитие 

профессионального уровня педагогов; просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

 Методический кабинет. 

Создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

работников и родителей. Развитие профессионального уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. Научно - методическое и педагогическое 

обеспечение развивающей среды, повышение профессионального уровня 

педагогов. 

 Медецинский кабинет. 

Осмотр детей, консультации медсестры: профилактика, 

оздоровительная работа с детьми, консультативно – просветительская работа 

с родителями и работниками ДОУ. 

Детский сад имеет большую территорию, которая прекрасно озеленена. 

На территории ДОУ расположены: площадки для проведения прогулок, 

оформлены композиции с использованием малых скульптурных форм, часть 

из которых изготавливаются своими руками. 

 Групповые площадки 

Групповые площадки, индивидуальны для каждой группы. Покрытие – 

деревянное. На каждой групповой площадке есть теневой навес для защиты 

детей от дождя, ветра, для игр. Под навесом имеются шкафы, в которых 

хранятся игрушки и инвентарь для труда детей. Оборудование, размещенное 

на групповых площадках, способствует повышению двигательной 

активности, разнообразной самостоятельной деятельности детей на открытом 
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воздухе. С этой целью на групповых площадках для детей дошкольного 

возраста установлено игровое и спортивное оборудование: качели, столы для 

игр, скамьи для детей, песочницы. 

Развивающая среда всегда меняется: оформление кабинетов, 

музыкального и физкультурного залов, групповой, вестибюля по сезонам, на 

какой-то конкретный праздник, досуговое мероприятие, на время постановки 

сказки. 

В ДОУ созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих 

занятий: дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, 

оборудование и приборы для исследовательской деятельности, карты, 

макеты, схемы. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Уголоки  кубановедения расположены в группах ДОУ и представлены: 

наборами открыток с  видами кубанских городов, буклетами, 

иллюстрированными книгами о природе родного края, о памятных местах, 

образцами народной вышивки, старинными предметами кубанского быта, 

плакатами, гербом и флагом Краснодарского края, гербом и флагом России. 

На  территории  ДОУ  расположена  композиция «Кубанское подворье», в 

которую входит: макет кубанской избы, колодец, стол, мельница, печка, 

элементы казачей утвари. 

На территории ДОУ расположен мини-огород с экспериментальными 

грядками для знакомства детей с растениями, произрастающими на полях 

Кубани. 
 

Кадровые условия реализации Программы 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам образования детей. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

Для реализации задач образовательной программы дошкольного 

образования в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ№14 имеется 

кадровый 
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потенциал: заведующий (1), старший воспитатель (1), воспитатели (3), 

музыкальный руководитель (1), учитель-логопед (1). Кадровая политика ДОУ 

опирается на развитие профессиональной компетентности педагогов и 

личностно-ориентированный подход к детям. Сформировано единое целевое 

пространство. Структура управления демократична. Работает стабильный 

кадровый состав, способный эффективно осуществлять поставленные цели и 

задачи, активно участвовать винновационной деятельности. 

 
Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 Организация  обеспечивает материально-технические  условия  (для всех 

 видов групп, представленных в Программе), позволяющие достичь 

 обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

— эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В работе по данному направлению используются следующие методические 
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пособия: 

 Методическая литература: 

- Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» / 

Творческий центр СФЕРА Москва, 2012г.; 

- Т.Н. Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» / 

Творческий Центр СФЕРА Москва, 2012г; 

- Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» конспекты занятий средняя группа / УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА М. -2008г.; 

- Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» конспекты занятий в старшей группе / УЦ 

ПЕРСПЕКТИВА М. -2009г.; 

- Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке» »/ «ДЕТСТВО –ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2012г.; 

- И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» (младшая и средняя 

группы) / Творческий Центр СФЕРА Москва, 2008г; 

- Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская «Азбука общения» «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2010г.; 

 Дидактический материал: 

1. Дидактические игры «Транспорт», «Твой дом», «Семья», «Угадай-ка», 

«Дорожные знаки», «Профессии», «Уроки безопасности», «Животные 

России», «Правила маленького пешехода». 

2. Обучающие карточки: «Домашние животные и птицы», «Времена Года», 

«Птицы», «Грибы и ягоды», «Игрушки», «Что такое – хорошо, и что такое – 

плохо», «Дорожная азбука», «Герои русских сказок» 

3.  Наглядный и демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Мой дом 

(рассказы по картинкам)», «Защитники отечества. Покорители воздуха», 

«Если малыш поранился», «Народы мира», «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Деревенский дворик», «Профессии», «Весна. Рассказы по 

картинкам», «В деревне. Рассказы по картинкам», «Осень», «Океаны и 

материки», «Семья», «Наши чувства и эмоции». 

Познавательное развитие. 

В работе по данному направлению используются следующие методические 

пособия: 

 Методическая литература: 

- Т.И.  Данилова  «Программа  Светофор»/  Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2009г.; 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (средняя группа)/ 

Издательство Скрипторий, Москва, 2016г.; 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (подготовительная 

группа)/ Издательство Скрипторий, Москва, 2008г.; 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Я – ребенок, и я….имею право!» 

(подготовительная группа)/ Издательство Скрипторий, Москва, 2007г.; 

- Т.Г.  Кобзева,  Г.С.  Александрова «Организация деятельности детей на 
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прогулке старшая группа» / Волгоград «Учитель», 2012г.; 

- Т.Г.  Кобзева,  Г.С.  Александрова «Организация деятельности детей на 

прогулке подготовительная группа» / Волгоград «Учитель», 2012г.; 

- Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду: планирование и 

конспекты»/ «Сфера», 2012г.; 

- Королева Л.А. «Тематические дни. Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ»/ «ДЕТСТВО –ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2015г.; 

- Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада» / Воронеж 2009г.; 

- Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского 

сада» / Воронеж 2010г.; 

- А.А. Смоленцева, О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» / Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.; 

- А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт «Математика до школы» / Санкт- 

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.; 

- Михайлова З.А.«Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста» / Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011г.; 

- Михайлова З.А. «Математика от трех до семи» / Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2010г.; 

- Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Мир, в котором я живу» /– М.: ТЦ Сфера 

2005г.; 

- В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Развитие и восприятие детей младшего 

дошкольного возраста» / ТЦ «Учитель» - Воронеж 2001г.; 

- В.Н.  Волчкова,  Н.В.  Степанова  «Конспекты  занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие» / ТЦ «Учитель» - Воронеж 2006г.; 

- В.Н.  Волчкова,  Н.В.  Степанова  «Конспекты  занятий в старшей группе 

детского сада. Экология» / ТЦ «Учитель» - Воронеж 2005г.; 

- В.Н.  Волчкова,  Н.В.  Степанова  «Конспекты  занятий в старшей группе 

детского сада. Математика» / ТЦ «Учитель» - Воронеж 2009г.; 

- О.В. Дыбина «Что было до…» / М.: ТЦ «Сфера», 2001г.; 

- О.В. Дыбина «Рукотворный мир» / М.: ТЦ «Сфера», 2011г; 

- О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» / М.: ТЦ «Сфера», 2011г; 

- О.В. Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем» игры-занятия для 

дошкольников / М.: ТЦ «Сфера», 2010г; 

- Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников» младшая группа / М. «ВАКО» - 2008г.; 

- Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова «Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников» старшая группа / М. «ВАКО» - 2008г.; 

- Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация опытно-экспериментальной 

днеятельности детей 2-7 лет» / Издательство «Учитель», 2012г.; 

- Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста» / Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2010г.; 

- О.А. Воронкевич, Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» 
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/ Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019г.; 

- Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста» / Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2013г.; 

- О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста» / Издательство «Учитель», 2006г.; 

- О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина «Азбука «АУ!» / Санкт-Петербург ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 2008г.; 

- Новикова В. П. «Математика в детском саду. Младший дошкольный 

возраст». – М.: Мозаика – Синтез, 2000; 

- Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движений» – М.: ТЦ Сфера, 2010.; 

- Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада» - Издательство «УЧИТЕЛЬ», Воронеж, 2005г.; 

- Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия во второй младшей группе 

детского сада» - Издательство «УЧИТЕЛЬ», Воронеж, 2009г.; 

- Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в средней группе детского сада» - 

Издательство «УЧИТЕЛЬ», Воронеж, 2009г.; 

- Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» - 

Издательство «УЧИТЕЛЬ», Воронеж, 2005г.; 

- Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада» - Издательство «УЧИТЕЛЬ», Воронеж, 2005г. 

 Дидактический материал: 

1. Дидактические игры: «Контрасты», «Буквы», «Цвета», «Угадай-ка», 

«Найди и угадай», «Профессии», «Часть и целое», «Арифметика», 

«Противоположности», «Насекомые», «Умный светофор», «Деревья наших 

лесов», «Рыбы морские и пресноводные». 

2. Обучающие карточки: «Сравниваем противоположности»,  «Животные 

Австралии»,  «Животные Африки»,  «Обитатели морей и океанов», 

«Животные    северной    Америки»,       «Насекомые»,    «Животные России», 

«Контрасты»,   «Домашние животные и птицы», «Времена Года», «Птицы», 

«Грибы и ягоды», «Профессии», «Игрушки», «Что такое – хорошо, и что 

такое – плохо», «Одежда», «Расскажи детям о садовых ягодах», «Расскажи 

детям о космонавтике», «Расскажи детям об овощах», 

3. Альбом «Блоки Дьенеша», «Поиск затонувшего клада» 

4.Альбом «Блоки Дьенеша», «Спасатели приходят на помощь» 

5.Обучающее пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера» - 20 наборов 

6.Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» - 20 наборов 

7.Детский микроскоп. 

 Наглядный и демонстрационный материал: «Детям о времени», «Защитники 

отечества. Покорители воздуха», «Рыбы», «Домашние птицы», «Деревенский 

дворик», «Инструменты», «Профессии», «Детям о времени»,  «Набор 

муляжей фруктов», «Набор муляжей овощей», «Набор муляжей грибов», 

«Уроки экологии». 
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Речевое развитие. 

В работе по данному направлению используются следующие методические 

пособия: 

 Методическая литература 

- Ушакова  О.С.  программа  «Развитие речи дошкольников»/ ТЦ СФЕРА, 

Москва, 2015г.; 

- Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет» Москва 

Издательский Центр «Вентана-Граф»/2011г.; 

- Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет», ТЦ СФЕРА, 

Москва, 2010г.; 

- О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» / ТЦ СФЕРА, 

М. 2010г.; 

- О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой» / 

ТЦ СФЕРА, М. 2004г.; 

- О.С. Ушакова, Е.М.Струнина «Развитие речи детей5-6 лет» / ТЦ СФЕРА,  

М. 2014г.; 

- О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых образовательных ситуаций» 

Младший и средний возраст/ Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт- 

Петербург 2016г.; 

- О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых образовательных ситуаций» 

Старшая группа (5-6 лет) / Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт- 

Петербург 2016г.; 

- О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева «Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» в форме игровых образовательных ситуаций». 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / Издательство «ДЕТСТВО 

ПРЕСС», Санкт-Петербург 2016г.; 

- Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе. 

Развитие речи», ТЦ Учитель, Воронеж, 2005г. 

- И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина «Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством»/ «Детство-Пресс», 

2009г.; 

- О.М. Ельцова «Основные направления и содержания работы по подготовке 

детей к обучению грамоте» /«Детство-Пресс», 2011г.; 

- Т.А.Бударина, О.А. Маркеева «Знакомство детей с русским народным 

творчеством»/ СПб.: Детство- Пресс, 2010г.; 

 Дидактический материал: 

1. Дидактические игры: «Буквы», «Азбука», «Противоположности» 

2.  Наглядный и демонстрационный материал: «Весна. Рассказы по 

картинкам», 

«В деревне. Рассказы по картинкам», «Картотека сюжетных картинок. 

Глагольный словарь», «Картотека сюжетных картинок. Употребление 

предлогов». 
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3.  Плакаты «Звери и птицы России» 

- Лиса; - Волк; - Лошадь с жеребенком; - Корова с теленком;- Коза, козѐл, 

козлята; - Овца, баран, ягненок; - Петух, курица; - Гуси; - Заяц; - Шакал;- 

Верблюд; - Олень с оленѐнком; - Бурый медведь; - Белый медведь; - Рысь; - 

Тигр; - Утка с утятами; - Индюк и индейки; - Еж; - Крот; - Кошка с котятами;- 

Собака со щенками; - Голуби;- Перепел;- Кабан; - Сурки; - Олень; - Лось 

Художественно-эстетическое развитие 

В работе по данному направлению используются следующие методические 
пособия: 

 Методическая литература: 

- Н.Ф. Сорокина Программа «Театр-творчество, дети» / М. «АРКТИ», 2002г.; 

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» ранний 

возраст / Издательский дом «Цветной мир», Москва 2014г.; 

- И.А.Лыкова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду» младшая 

группа / Издательский дом «Цветной мир», Москва 2009г.; 

- И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 

группа / Издательский дом «Цветной мир», Москва 2012г.; 

- И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду» старшая 

группа / Издательский дом «Цветной мир», Москва 2011г.; 

- И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа / Издательский дом «Цветной мир», Москва 2011г. 

- И.А.Лыкова «Художественный труд в  детском саду» средняя группа / 

Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.; 

- И.А.Лыкова «Художественный труд в  детском саду» старшая группа / 

Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.; 

- И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» подготовительная 

группа / Издательский дом «Цветной мир», Москва 2010г.; 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» / 

ТЦ «СФЕРА», 2012г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет». / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2018г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет». / 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2016г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет». / Издательство 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2018г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет». / 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2019 г.; 

- О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми в подготовительной к школе 

группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет». / 

Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС», Санкт-Петербург 2018г.; 
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- Е.В.Полозова. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста». 

Учебно – методическое пособие для воспитателей и методистов. – ИП 

Лакоценин С.С., Воронеж. – 2009. 

 Наглядный и демонстрационный материал: 

1. Альбомы народные промыслы: «Чудесная Гжель», «Хохломская роспись», 

«Каргопольская игрушка» 

2. Наглядно-дидактическое пособие: «Филимоновская народная игрушка» 

3.Альбомы: «Жостовский букет», «Дымковская игрушка», «Цветочные узоры 

Полхов-майдана», «Городецкая роспись», «Узоры северной Двины», 

«Простые узоры и орнаменты» 

4.Барыня Дымковская игрушка глиняная 

5.Каргопольская игрушка глиняная 

6. Доска разделочная с городецкой росписью. 

Физическое развитие 

В работе по данному направлению используются следующие методические 

пособия: 

 Методическая литература: 

- И.В. Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова. «Физическое развитие детей 

2-7 лет» /Волгоград: Учитель, 2012г.; 

- В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников» / Москва 

«ВАКО», 2010г.; 

- М.Н. Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду» / Москва «АЙРИС 

ПРЕСС», 2008г.; 

- Е.И.Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет»/ «Учитель», 

Волгоград, 2009г.; 

- М.А.Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников»/ Москва 

«ВАКО», 2007г.; 

- И.А.Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»/ 

Москва «АЙРИС ПРЕСС», 2008г.; 

 Оборудование 

Физкультурный зал оборудован необходимым инвентарѐм: гимнастические 

скамейки, спортивные маты, гимнастические стенки, наклонные доски, 

ребристые доски, лестницы для перешагивания и развития равновесия, 

резиновые коврики, массажные коврики для профилактики плоскостопии, 

массажѐры для стоп, в т. ч. из нестандартного оборудования - «дорожки 

здоровья», имеются в наличии: мячи, обручи, мешочки с песком, канаты, 

кегли и другое необходимое оборудование, мячи разного размера, мягкие 

спортивные модули. 

 Изучение индивидуального развития детей 

- Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей»/ 

издательство «Учитель», 2011г. 

 Изучение индивидуально-психологических особенностей детей 

- С.Д.  Забрамная,  О.В. Боровик «Практический материал для проведения 
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психолого-педагогического обследования детей»/ Москва «ВЛАДОС», 

2005г.; 

- Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду»/ Москва 

«ГЕНЕЗИС», 2016г.; 

- Н.Я.Семаго, М.М. Семаго «Методические рекомендации по использованию 

диагностического комплекта «Исследование особенностей развития 

познавательнойсферы детей дошкольного и младшего школьного возраста» / 

Москва, «АРКТИ», 2000г.; 

- Гаврина С.Е. «Большая книга тестов. Для детей 5-6 лет»/ Москва 

«РОСМЭН», 2008г. 

 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

С целью углубленного содержания дошкольного образования по 

региональному компоненту используются парциальные региональные 

Программы и технологии: 

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева./ СПб.: Детство - Пресс, 2016г.; 

- «Ты, Кубань, ты наша Родина» Департамент образования и науки 

Краснодарского края, 2004г.; 

- Технология этнокультурного воспитания в ДОУ. Методическое пособие 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений. Г.Н.Жбанова, 

Т.А.Новомлынская/ г. Армавир, 2005г.; 

- Н.А. Бондарева, Е.А. Попадько «Казачий костюм юга России» / г. Армавир, 

2004г.; 

- И.И.Аюева «Ознакомление дошкольников старшего дошкольного возраста 

с народными промыслами России в образовательном процессе дошкольного 

учреждения» / г. Армавир, 2012г.; 

- Сборник Кубанских писателей для детей, «Традиция», Краснодар, 2013г.; 

- Н.А.Гангур «Материальная культура Кубанского казачества»/ 

Издательство «Традиция», Краснодар, 2009г.; 

- В.А.Соколов «Кубань – жемчужина России»/ ООО художественный салон 

«Сокол», Краснодар, 2018г. 

В Организации созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 
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 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять 

образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в 

соответствии с поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять 

всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать 

качество работы с детьми. 

Все компоненты предметно-пространственной развивающей среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Необходимым условием реализации информационно-методического 

сопровождения образовательного процесса в ДОУ является обеспечение 

соответствующей материально-технической базы. 

ИКТ-среда – системный объект, который состоит из взаимосвязанных 

программных и технических компонентов. Назначение этой среды – создание 

условий и предоставление ресурсов, которые обеспечивают: 

 осуществление образовательного процесса; 

 организацию деятельности и управление образовательным 

учреждением; 

 взаимодействие участников образовательного процесса. 
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Способствуя осуществлению образовательного процесса, ИКТ-среда в 

нашем дошкольном учреждении решает следующие задачи: 

 создание условий для использования в образовательном процессе 

имеющихся средств ИКТ; 

 создание условий для подготовки дидактических материалов; 

 обеспечение доступа участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам. 

В дошкольном учреждение созданы условия для развитие управление 

ДОУ с использованием информационных технологий. Педагоги ДОУ имеют 

доступ к использованию в своей работе: компьютера, сканера, 

мультимедийной установки, ауди и видео установки. Сканер является 

необходимым цифровым инструментом учебно-воспитательного процесса, 

что позволяет свободно использовать существующие нецифровые 

информационные источники. Мультимедийный проектор служит мощным 

средством непосредственной, личной коммуникации в рамках практически 

любого занятия, при проведении родительских собраний, конференций, 

семинаров и.т.д. Проектор существенно повышает комфортность 

выступления и подачи материала, усиливает наглядность, эмоциональный 

компонент для дошкольников. 

Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность 

использования принтеров и копировальных устройств. 

ДОУ имеет свою электронную почту (mbdou.14@ mail.ru) и свободный 

доступ к сети интернет. Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт 

дошкольного учреждения ( http://mbdou14-arm.ru), где размещена 

информация: о структуре образовательного учреждения, реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программах, о персональном 

составе педагогических работников, о материально  техническом 

обеспечении, о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года, отчѐт о результатах самообследования 

деятельности образовательного учреждения и.т.д.) 

В дошкольном учреждении в своей практической деятельности педагоги 

используют электронные образовательные ресурсы: 

-  электронные развивающие диски: «Мир зверей», «Мир домашних животных 

и птиц», «Мир насекомых», «Мир птиц» - познавательно-комплексные 

занятия из серии «Ознакомление с окружающим; методический комплект к 

программе «Ладушки». 

-  информационно-образовательные ресурсы: 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации- http://ww.mon.gov.ru 

 Министерство образования и науки Краснодарского края - 

официальный сайт министерства: www.edukuban.ru 

 Первое сентября – 1september.ru 

 Дошкольное воспитание - http://doshvozrast.ru 

4.Дополнительный раздел. 

http://mbdou14-/
http://ww.mon.gov.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://doshvozrast.ru/
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Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа дошкольной организации, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, выбора языка образования, родного языка из числа языков народа 

Российской федерации, в том числе русского языка как родного языка для 

детей – от 2 до 8 лет, из них: 1 группа для детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет); 1 группа для детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет); 2 группы для детей старшего возраста (5-6 лет, 6-7лет). 

В дошкольном учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушения речи – ОНР 3 и 4 уровня. 

Используемые Примерные программы. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №14 

разработана: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

- с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования, включенной по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ; 

- с использованием комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией (Т.И.Бабаева, А.Г.. 

Гогоберидзе, О.В.Сонцева; 

- с использованием парциальных программ: И.Каплунова, 

И.Новоскольцева «Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста», Ушакова О.С. программа «Развитие речи 

дошкольников»; программы работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» 

О.А. Воронкевич; Л.В.Куцакова программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»; часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений - «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой; программы  

В.К. Полыновой, З.С. Дмитренко «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» и парциальной программы «Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

- с учетом рабочей программы воспитания МБДОУ №14. 
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Актуальность выбора данных парциальных Программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, 

созданными в детском саду. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение психолого – 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

укрепления здоровья детей» (п.1.6.). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье; 

- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 взаимодействие с семьей в духе партнерства 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
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мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

В   МБДОУ   №14   созданы   условия для  реализации Образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Приложении№1. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 
Традиционно в детском саду проводятся праздники и развлечения. 

Перечень музыкальных праздников и развлечений в детском саду 

 

Наименование Возрастные группы Время 
проведения 

Праздник«День знаний». Старше - подготовительная группа Сентябрь 

Праздник«Осенний праздник». Все группы Октябрь 

Развлечение ко Дню пап   

Развлечение ко Дню матери 
«Мамочка родная». 

Все группы Ноябрь 

Праздник «Новый год». Все группы Декабрь 

Развлечение«Рождественские дни». Младше - средняя, старше - 
подготовительная группа 

Январь 

Развлечение«День защитника 
Отечества». 

Все группы Февраль 

Развлечение«Веселая Масленица!». Старше - подготовительная группа Март 

Праздник«Мамин праздник». Все группы Март 

Развлечение«Весенний праздник». Все группы Март/Апрел 
ь 

Развлечение«Салют Победы». Младше - средняя, старше - 
подготовительная группа 

Май 

Праздник«Выпускной бал». Подготовительная группа Май 

 

Перечень физкультурных праздников и развлечений в детском саду 

 

Наименование Возрастные группы Время 
проведения 

Развлечение«Здоровым быть здорово». Младшие, средняя, 
Подготовительные группы 

старшая, Сентябрь 

Семейный праздник«Мы за здоровый образ 
жизни» 

Подготовительные группы Сентябрь 

Развлечение«Осенние забавы». Все группы Октябрь 

Развлечение«Красный, желтый, зеленый». Младшая группа Ноябрь 

Развлечение«Путешествие в Светофорию». Младшие, средняя, 
Подготовительные группы 

старшая, Ноябрь 

Семейный зимний праздник«Семейные 

старты». 

Старшая ,подготовительные группы Декабрь 

Праздник«Зимние забавы Снеговика». Младшие, средняя, 
Подготовительные группы 

старшая, Январь 

Развлечение«Веселые снежинки» Младшая группа Январь 

Развлечение«Сильные, смелые, ловкие». Все группы Февраль 

Семейный праздник «Наши мамы самые 
спортивные». 

Старшая, подготовительные группы Март 

Развлечение«Космическое путешествие». Средняя, старшая, подготовительные 
группы 

Апрель 

Праздник«Мама, папа, я–безопасная 
семья!». 

Младшие, средняя, 
Подготовительные группы 

старшая, Май 

Развлечение «Быть здоровыми хотим». Младшая группа Май 



98 
 

Ежегодно для воспитанников ДОУ организуются традиционные выставки детского 

творчества. 
Смотры -конкурсы, выставки детского творчества 

Наименование Возрастные группы Время 
проведения 

Творческая выставка«Расту здоровым». Старшие, подготовительные группы Сентябрь 
Творческая выставка«Осенние мотивы». Старшие, подготовительные группы Октябрь 
Выставка поделок из природного 
материала«Осенние Фантазии» 

Все группы Октябрь 

Творческая выставка«Осенние миниатюры 
родного города». 

Старшие, подготовительные группы Октябрь 

Творческая выставка к Дню матери«Вместе с 
Мамочкой моей». 

Все группы Ноябрь 

Творческая выставка«Новогодние чудеса». Все группы Декабрь 
Творческая выставка«Красавица Зима». Все группы Январь 
Творческая выставка«Моя любимая игрушка» младшая, средняя группы Февраль 
Творческая  выставка по народно-прикладному 
искусству 

Старшие, подготовительные группы Февраль 

Творческая выставка«Наша Армия сильна». Все группы Февраль 
Творческая выставка«Подарок любимой 
мамочке». 

Все группы Март 

Творческая выставка«Весенняя капель». Все группы Март/Апрель 
Творческая выставка«Удивительный Космос» Средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

Апрель 

Творческая выставка«Веселый огород». Младшая группа Май 
Творческая выставка«День Победы–9мая». Средние, старшие, 

подготовительные 
группы 

Май 

Творческая выставка«Волшебный мир оригами». Средние, старшие, 
подготовительные 
группы 

Май 

Планирование образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

В основе проектирования и моделирования образовательного процесса по реализации 

содержания ООПДО лежит принцип тематического построения ООПДО на основе 

примерного календаря праздников, который обеспечивает: 
- «проживание»ребенкомсодержаниядошкольногообразованиявовсехвидахдетской деятельности; 
- социально-личностнуюориентированностьимотивациювсехвидовдетскойдеятельности 

входеподготовкии проведенияпраздников; 

- поддержаниеэмоционально- 
положительногонастрояребенкавтечениевсегопериодаосвоенияООПДО,таккакпраздник– 

этовсегдасобытие(деньпамяти;счастливый,радостныйдень,напоминающийопроизошедшемилиустраиваемыйп 

окакому-либоповоду); 

- технологичностьработыпедагоговпореализацииООПДО(годовойритм:подготовка к празднику – 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику –проведениеследующего праздникаи т.д.); 

- разнообразиеформподготовкиипроведенияпраздников; 
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или отпростого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в следующем возрастномподпериоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложностьзадач,решаемых каждымребенкомпри подготовкеипроведении 

праздников); 

- выполнениефункциисплоченияобщественногоисемейногодошкольногообразования (органичное 

включение в праздники и подготовку к ним родителей (законныхпредставителей)воспитанников); 

- основу для разработки части ООПДО, формируемой участниками образовательногопроцесса, так как 

примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или)дополненсодержанием, отражающим: 

1) видовоеразнообразиеучреждений(групп),наличиеприоритетныхнаправленийдеятельности; 
2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических,климатическихидругихусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательныйпроцесс.Календа 
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рьсобытийипраздниковМАДОУсоставляетосновудляразработкичастиосновнойобщеобразовательнойпрограм 

мыдошкольногообразования(сензитивныевозрастудетейтемы)иформируемойучастникамиобразовательногопр 

оцесса(события, 

предусмотренныесодержаниемпарциальныхпрограммиличнойинициативойдетей).Пример 

ныйкалендарьпраздниковможетбытьизменен,уточнени(или)дополненсодержанием,отражающ   

им: 
1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направленийдеятельности; 

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических,климатических 
идругихусловий,вкоторых осуществляетсяобразовательныйпроцесс. 

3) Индивидуальнымиинтересамиипотребностямидетей 
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